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К Р И Т И Ч Е С К І Й  М Е Т О Д Ъ

ВЪ ИЗСЛѢДОВАНІИ О КНИГАХЪ СВЯЩ. ПИСАНІЯ.

Подъ общимъ заглавіемъ „Критическій методъ44 напечатана въ 
Французскомъ духовномъ журналѣ *), издаваемомъ въ Лозаннѣ, 
статья составленная по Бюенену. Но содержаніе статьи показы
ваетъ, что въ ней дѣло идетъ не вообще о критическомъ методѣ, 
а  о методѣ критическихъ изслѣдованій по вопросамъ о подлин
ности и достовѣрности книгъ Св. Писанія; статья изображаетъ 
ходъ его развитія отъ первыхъ пріемовъ до окончательныхъ вы
водовъ, весь процессъ его употребленія въ примѣненіи къ св. 
книгамъ, съ доказательствами его неоспоримаго научнаго досто
инства, по мнѣнію Кюенена, и ненаучности другихъ критиче
скихъ пріемовъ и съ опроверженіемъ возраженій и упрековъ дѣ
лаемыхъ со стороны его противниковъ. Характеръ статьи, равно 
какъ и имя Кюенена, профессора въ лейденскомъ богословскомъ 
Факультетѣ, одного изъ видныхъ представителей „ отрицательной “ 
библейской критики, показываютъ, что дѣло идетъ о томъ ме
тодѣ, который господствуетъ именно въ школѣ этой критики. 
Статья имѣетъ интересъ уже потому, что отъ лица самой отри
цательной критики говоритъ о ея характерѣ и задачахъ, рас
крываетъ механизмъ, посредствомъ котораго Фабрикуются ея про -

4) ВеѴие (1е ТЬеоІо^іе еі <іе РЫІокорЫе. 1881, № 2.
!♦
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взведенія, вводитъ—употребимъ выраженіе статьи, сказанное въ 
ней по другому случаю,—въ самую „лабораторію" отрицательной 
библейской критики и указываетъ, какіе „Факторы" совершаютъ 
ея „операціи". Но главный интересъ статьи заключается въ 
томъ, что въ ней отрицательная критика пришла къ необходи
мости употребить это средство въ борьбѣ съ своими многочи
сленными противниками, описать (сіёсгіге) свой методъ и указать 
его вполнѣ научное достоинство, какъ метода единственнаго, со
отвѣтствующаго строгимъ требованіямъ науки; отсюда объ
ясняется нѣсколько непонятное съ перваго раза, по своей общно
сти, заглавіе статьи „критическій методъ",— отрицательная кри
тика отождествляетъ свой методъ съ критическимъ методомъ во
обще, представляя собою только частпое „приложеніе общихъ 
законовъ критики,—наравнѣ съ другими вѣтвями этого великаго 
древа". Раскрывая механизмъ, управляющій ея дѣйствіями въ 
изслѣдованіяхъ о свящ. книгахъ Библіи, выставляя свой методъ, 
отрицательная критика переноситъ свои изслѣдованія, а равно и 
борьбу съ своими противниками, по крайней мѣрѣ въ этой статьѣ, 
отъ частныхъ пунктовъ и вопросовъ на общую почву, на во
просъ объ отношеніи критики къ Св. Писанію и объ условіяхъ 
примѣненія къ нему критическаго метода, а вмѣстѣ съ тѣмъ за- 
трогиваетъ и другіе соединенные съ нимъ общіе вопросы, со
средоточиваетъ силы въ центральномъ пунктѣ своей позиціи и 
изъ этого, по ея мнѣнію, неодолимаго убѣжища думаетъ разбить 
наголову своихъ противниковъ. Къ этому измѣненію своей бое
вой позиціи и новому обороту въ ходѣ борьбы она принуждена 
была дѣйствіями противниковъ. Подо борьба велась на широ
комъ полѣ частныхъ изслѣдованій, на которомъ существуетъ 
множество мало разработанныхъ наукою и даже совсѣмъ неза
тронутыхъ ею вопросовъ, можно было вести нескончаемые споры 
и безостановочпо проводить свои воззрѣнія до послѣднихъ резуль
татовъ. Противники отрицательной критики зорко слѣдили за 
каждымъ ея шагомъ и не упускали1 случая выставлять на видъ 
шаткость ея основаній и скороспѣшность выводовъ, упрекали 
ее въ тенденціозности, уличая, что она распоряжается изучае
мыми Фактами въ угоду предвзятыхъ теорій, по требованію ихъ 
принциповъ, усвоили ей наименованіе критики отрицательной и 
разрушительной не только по отношенію къ издревле устано-
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вившимся преданіямъ, но и къ характеру и къ достоинству св 
книгъ и къ самому ихъ содержанію, указывали на крайнюю не
устойчивость и нетвердость дѣлаемыхъ ею выводовъ и достига
емыхъ результатовъ и на происходящее отсюда хаотическое со
стояніе, которое господствуетъ въ лагерѣ ея приверженцевъ. На 
всѣ эти возраженія, обличенія и упреки, дѣлаемые отрицатель
ной критикѣ, представители ея смотрятъ съ невозмутимымъ спо
койствіемъ, съ горделивою увѣренностью въ правотѣ своего 
критическаго дѣла, объясняютъ ихъ недоразумѣніемъ, или про
сто—непониманіемъ его основныхъ требованій и задачъ, и даже 
обращаютъ себѣ въ заслугу и похвалу посредствомъ изворотли
выхъ толкованій* ихъ дѣйствительнаго смысла. Но вотъ стало 
высказываться и широко распространяться сужденіе о ней, что 
многія положенія ея—чистый абсурдъ, что это -критика ни на 
чемъ неоснованнаго скептицизма и безграничнаго произвола, 
однимъ словомъ ненаучная. Ничто не могло такъ глубоко воз
мутить представителей отрицательной критики, какъ этотъ упрекъ 
въ ненаучности. Они-то собственно единственные представители 
науки въ области библейской критики, противникамъ ихъ ничего 
болѣе, думали они, не остается, какъ „идти на буксирѣ ихъ 
науки*; они считаютъ въ своихъ рядахъ ревностныхъ и прони
цательныхъ тружениковъ, имѣющихъ право на честь, охотно 
воздаваемую піонерамъ точныхъ наукъ; а изъ нихъ дѣлаютъ по
ставщиковъ неудобоваримыхъ Фантазій, съ пылкимъ воображені
емъ и страстью къ новизнѣ"! Неблагопріятное мнѣніе о пріе
махъ и результатахъ отрицательной библейской критики нашло 
для себя готовое популярное выраженіе въ одномъ небольшомъ, 
но весьма остроумномъ сочиненіе, появившемся во Франціи въ 
концѣ тридцатыхъ или въ началѣ сороковыхъ годовъ текущаго 
столѣтія, въ то время когда еще не затихъ шумъ, произведен
ный извѣстнымъ сочиненіемъ Ш трауса „Баз БеЬеп Іези, кгі- 
«всЬ Ьеіеисіііеі*. Французская брошюра носитъ названіе: „Соште 
фіоі Иароіёоп п’а іата із  ехізіё*. Содержаніе ея въ извлеченіи, сдѣ
ланномъ Кюененомъ, или Фанъ-Хёнсомъ (ѵап (хбепз), состави
телемъ статьи „критическій методъ*, красуется въ самомъ ея 
началѣ и состоитъ въ слѣдующемъ: „Наполеонъ—солнце; его 
предполагаемая исторія во всѣхъ пунктахъ заимствована изъ гре
ческаго миѳа о Богѣ-солнцѣ. Самое имя Наполеонъ, означающее
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истинный Аполлонъ", служитъ очевиднымъ тому доказатель
ствомъ. Къ тому же онъ родился на одномъ изъ острововъ Среди
земнаго моря. Имя матери его—Летиція есть безспорно видоиз
мѣненная Лето или „Латона". У него было три сестры (три гра
ціи), четыре брата (четыре времени года) и двѣнадцать марша
ловъ на дѣйствительной службѣ (двѣнадцать знаковъ зодіака); 
чтобы не вдаваться въ подробности прибавимъ, что онъ началъ 
свою блестящую карьеру на востокѣ и окончилъ на одномъ изъ 
острововъ западнаго океана. Итакъ Наполеонъ—миѳъ; наконецъ 
1814 годъ (послѣдній изъ его предполагаемаго двѣнадцатилѣтняго 
царствованія) въ оффиціальныхъ документахъ значится какъ 
девятнадцатый годъ Людовика XV III". Памфлетъ былъ написанъ 
въ эпоху преобладанія миѳической теоріи въ объясненіе библей
скихъ, въ особенности новозавѣтныхъ событій и повѣствованій, 
наглядно выясняетъ пріемы изслѣдованій отрицательной критики 
и невольно приходитъ на память при чтеніи не только Штрауса, 
Рихарда Фонъ-Альма, Мартина Шультце, но и многихъ другихъ, 
не исключая и самаго Кюенена. Послѣ сорока лѣтъ со времени 
своего появленія остроумный памфлетъ не потерялъ своей мѣт- 
кости; о немъ нерѣдко вспоминаютъ и теперь. А. Ревиль въ 
своемъ недавно вышедшемъ раціоналистическомъ сочиненіи 
„Рго1ё&отёпе8 йе Ишіюіге сіез геіі&іопз", указывая на него, да
стъ критикамъ совѣтъ сдерживать полетъ миѳологической Фан
тазіи 2). Онъ же послужилъ для Кюенена ближайшимъ поводомъ 
къ написанію статьи о критическомъ методѣ 3).

„Есть люди несомнѣнно серьёзные,—говоритъ Кюененъ, изло-

()

3) Ргоіёвот. р. 158.
’) Считаемъ умѣстнымъ упомянуть здѣсь, что теорія миѳизха, обязанная 

своимъ происхожденіемъ Д. Ф. Штраусу, въ послѣднее время нашла для себя 
обширное примѣненіе не только въ отрицательно-критическихъ сочиненіяхъ о 
книгахъ Св. Писанія, но и въ догматикахъ протестантскихъ богослововъ 
либеральнаго направленія. Въ рѣчи произнесенной на годичномъ торжествѣ 
Цюрихскаго университета въ 1875 году, тогдашній ректоръ его Бидерманъ 
говоритъ объ отношеніи современнаго богословія къ Штраусу: „Либеральное 
богословіе нашей эпохи смѣло принимаетъ наслѣдство Штрауса и открыто 
входитъ во владѣніе имъ сдѣланнаго, обязываясь въ то же время погасить 
оставленный имъ долгъ“ (разумѣется болѣе твердая постановка его прин
ципа, болѣе послѣдовательное его развитіе и широкое примѣненіе въ саерѣ 
богословской науки). Кеѵие <3е ТЬеоІ. еі РЫІоворЪ. 1882. Маі.
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живши приведенное выше содержаніе памфлета,—которые видятъ 
во всемъ этомъ болѣе нежели простую игру остроумія. На ихъ 
взглядъ это живой портретъ если не критики вообще, то по 
крайней мѣрѣ библейской критики (отрицательной); многія поло
женія ея кажутся имъ такими же абсурдами, какъ миѳическое 
объясненіе жизни Наполеона. Неудивительно, когда такое не
благопріятное мнѣніе о критикѣ высказывается людьми, незна
комыми съ историческими изысканіями; оно объясняется уров
немъ ихъ религіозныхъ убѣжденій и установившимися понятіями 
объ исторіи евреевъ и началахъ христіанства, потому самое лег
кое отступленіе отъ этихъ понятій признается посягательствомъ 
на завѣтную святыню и прямо—невѣріемъ. При такомъ положе
ніи вещей, дѣло библейской критики подвержено безчисленнымъ 
недоразумѣніямъ. Но есть много людей другаго рода, богосло 
вовъ по профессіи, которые хотя не протестуютъ противъ кри
тики во имя вѣры и допускаютъ ея гаізоп <Гёі;ге, тѣмъ не ме
нѣе осуждаютъ ея предполагаемую прихотливость. Что же, спра
шиваетъ Кюененъ, должна дѣлать критика, зная какое она произ
водитъ впечатлѣніе и не имѣя возможности безпрекословно тер
пѣть недоразумѣніе? Ничего болѣе, какъ описать свой методъ, 
это для нея настоятельная обязанность".

Отрицательная критика выставляетъ свой методъ, какъ самое 
убѣдительное доказательство своей научности и рѣшительное 
средство для оправданія результатовъ своихъ изслѣдованій въ 
отвѣтъ на дѣлаемые ей упреки. Съ цѣлію предварительнаго озна
комленія съ нимъ считаемъ нужнымъ сообщить нѣкоторыя свѣ
дѣнія, характеризующія состояніе той почвы, на которую она 
переноситъ свои изслѣдованія, а вмѣстѣ и борьбу съ противни
ками,—именно указать мнѣнія тѣхъ или другихъ современныхъ 
протестантскихъ богослововъ-мето до логовъ объ отношеніи кри
тики къ Св. Писанію, то значеніе, которое получила въ послѣд
нее время критика въ сферѣ новѣйшаго протестантскаго бого
словія и наконецъ тѣ принципы, заключающіеся въ протестант
ствѣ, которыми главнымъ образомъ обусловливается въ немъ ея 
характеръ и развитіе въ послѣднія десятилѣтія. Но при этомъ 
мы желали бы ограничиться наиболѣе общими вопросами, во 
всякомъ случаѣ не касаться тѣхъ относящихся къ нимъ сторонъ 
и пунктовъ, съ которыми можно будетъ встрѣтиться при разборѣ 
„критическаго метода".
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I .

Слово „критика“ въ прежнія времена большею частію пони
малось въ смыслѣ сужденія или оцѣнки, совершенно непримѣ
нимыхъ къ предметамъ вѣры, какъ плодъ и выраженіе сомнѣнія,— 
приравнивалось къ нечестивому притязанію на право суда надъ 
тѣмъ, что не только выше человѣческаго сужденія, но и само 
судитъ человѣка (Евр. 4, 12). Здѣсь берутъ свое начало то не
довѣріе вообще къ библейской критикѣ и тѣ упреки въ невѣріи 
и нечестіи, которые слышатся иногда и теперь. Исходя отъ лю
дей мало знакомыхъ съ требованіями науки, а въ особенности 
съ возможностью и условіями согласованія ихъ съ требованіями 
вѣры, онц коренятся въ той простотѣ яже о Христѣ, которою 
держится въ христіанскомъ народѣ вѣра и отъ которой никто 
не долженъ уклоняться, хотя эта простота по своему существу 
довѣрчива, но должна принимать мѣры противъ хитрости, кото
рою могутъ ее прельщать. Ибо еслибы кто, говоритъ апостолъ, 
пришедши началъ проповѣдывать другаго Іисуса, котораго мы 
не проповѣдывали, или есдцбы вы долу чили цнаго Духа, кото
раго не получили, или иное благовѣстіе, котораго не принимали, 
то умѣстно было бы снисхожденіе ваше (2 Кор. 11, 3—4), но 
отнюдь не довѣріе или согдащеиіе. Бъ неисполненіи этой запо
вѣди апостола болѣе повинны многіе протестантскіе богословы, 
нежели простые вѣрующіе 4). Когда дѣло шло о сличеніи библей-

4) Въ атомъ отношеніи представляетъ интересъ окончившееся въ 1881 г. 
дѣло шотландох&го профессора Робертсона Скита, который ввдумалъ провоз
гласить съ церковной каѳедры, результаты отрицательной критики съ цѣлію 
распространенія ихъ между простыми вѣрующими,—-дѣло необычайное даже 
въ „свободной церкви Шотландіи". Оно разбиралось нѣсколько разъ на еже
годномъ общемъ собраніи этой церкви (ТАззетЫёе §епега1е), состоящемъ 
изъ духовныхъ и свѣтскихъ делегатовъ. Сначала отнеслись къ Робертсону 
Смиту снисходительно, ему дозволено было предоставить все дѣло общему 
суду страны, онъ читалъ въ Эдинбургѣ и Глазговѣ публичныя лекціи, на 
которыя собиралось до 1000 слушателей, многіе приходили ивъ деревень. 
Успѣхъ былъ необыкновенный. Богословы „свободныхъ церквей" другихъ 
странъ ликовали, мечтая, что ихъ критика выступитъ наконецъ изъ предѣ
ловъ іиколы и сдѣлается общимъ достояніемъ. Но ликованіе ихъ было не-
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скаго текста по древнѣйшимъ рукописямъ, о варіантахъ, объ 
исправленіи нѣкоторыхъ поврежденій неизбѣжныхъ при пере
пискѣ книгъ и т. п., правда была безспорно на сторонѣ ученыхъ 
изслѣдователей священнаго текста; однакоже надобно было до
казывать, что они своими изслѣдованіями не только не подры
ваютъ вѣры и не нарушаютъ благоговѣйнаго отношенія къ свя
щеннымъ книгамъ, но совершенно наоборотъ, благоговѣніе-то и 
побуждаетъ ихъ къ добросовѣстному изслѣдованію, которое, по 
выраженію Бенгеля, служитъ къ славѣ Іисуса Христа. Совсѣмъ 
иное дѣло, когда къ той же категоріи текстуальныхъ исправле
ній относятся такъ-называемыя интерполяціи или вставки, во 
множествѣ находимыя нѣкоторыми критиками въ священныхъ 
книгахъ; указанія и исправленія такихъ мѣстъ весьма часто 
нельзя объяснять благоговѣйною заботливостію о чистотѣ свя
щеннаго текста. На основаніи этихъ мѣстъ, при разнообразныхъ 
воззрѣніяхъ на нихъ, отрицательная критика дѣлаетъ заключе
ніе о позднѣйшемъ происхожденіи самой книги, въ которой ихъ 
находятъ; умножая количество вставокъ, она приходитъ въ вы
водамъ подвергающимъ сомнѣнію принадлежность той или дру
гой священной книги тому священному писателю, именемъ ко
тораго она называется или надписывается въ Библіи. Дѣло кри
тики мйло-по-малу принимаетъ совершенно другой оборотъ и 
получаетъ иной видъ и характеръ, когда прямо отвергается под
линность книги и заподозрѣвается достовѣрность ея содержанія. 
Нельзя сказать, чтобы упреки, дѣлаемые отрицательной критикѣ 
людьми вѣрующими и' идущіе отъ ихъ возмущеннаго чувства, 
въ этихъ случаяхъ не имѣли своихъ основаній. Фь отвѣтъ на 
эти упреки со стороны отрицательной критики поднимается про
тестантское знамя независимой и свободной вѣры, которымъ 
прикрываются претензіи и стремленія, не имѣющія ничего об
щаго съ вѣрою (флагъ прикрываетъ товаръ). Противъ прелести 
этого энамени не могли устоять многіе протестантскіе богословы 
и между ними принадлежащіе къ направленію „посредствующаго

9

продолжительно. Демократическое по своему устройству общее собраніе не 
нашло наконецъ ви выгоднымъ, ни полезнымъ для свободной церкви, чтобы 
Смитъ продолжалъ въ ней учить. Кеѵие СЬгёІ. 1880, 7, 8; 1881, Л? 5.
Кеѵ. сіе ТЬеоІ. еі РЬіІ. 1881, № 2.
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б о г о с л о в і я В ъ  настоящемъ случаѣ это со стороны отрицатель
ной критики та хитрость (тгаѵоируіа 2 Кор. 11, 3), которая мо
жетъ завести въ панургово стадо, несмотря на ясно ощущае
мыя опасенія такого сообщества. Гагенбахъ, старѣйшій изъ со
временныхъ методологовъ, ученикъ Шлейермахера, • профессоръ 
въ Базелѣ, обнаруживаетъ странное колебаніе, то стараясь какъ 
будто твердо держаться на сторонѣ вѣры, то убѣждаясь доводами 
отрицательной критики; онъ соглашается съ нею, что отрицаніе 
подлинности той или другой священной книги ничего не говоритъ 
противъ ея каноническаго значенія и боговдохновеннаго хара
ктера, повторяя вслѣдъ за отрицательными критиками: „развѣ 
Духъ Божій не идѣже хощетъ дышетъ и развѣ спасеніе отъ 
этого зависитъ? Развѣ нѣкоторые* псалмы теряютъ религіозное 
значеніе отъ того, что не принадлежатъ Давиду, хотя и надпи
саны его именемъ? Развѣ изображеніе Отрока Божія (Исаіи, 53) 
менѣе прилагается къ Христу отъ того, что вторая часть книги 
пророка (40—60) произошла отъ другаго писателя, девтеро-Исаіи? 
Рарвѣ Бытописаніе умаляется въ своемъ значеніи, какъ неподра
жаемый типъ религіознаго міросозерцанія, если документы ело- 
гистическій и іеговистическій, на основаніи которыхъ составлено 
Бытописаніе, принадлежатъ не Моисею, а другимъ? Развѣ за
конъ (Моисеевъ) теряетъ вслѣдствіе того же свое всемірно-исто
рическое, педагогическое значеніе? “ Можно подумать, что это го
воритъ приверженецъ отрицательной критики, тѣмъ болѣе, что 
онъ буквально повторяетъ то, что въ подобныхъ случаяхъ обык* 
новенно говорятъ ея извѣстные представители. Однакожъ нѣтъ; 
Гагенбахъ отличаетъ отрицательную критику отъ положительной, 
обозначаетъ первую наименованіемъ новой критической школы, 
называетъ гипотезы ея тенденціозными и явно ставитъ себя на 
сторонѣ положительной критики. Какъ онъ ни принижаетъ зна
ченіе нѣкоторыхъ псалмовъ, усвояя имъ только вообще рели
гіозный, а не боговдохновенный характеръ, какъ ни умаляетъ 
достоинство Бытописанія, видя въ немъ только неподражаемый 
тинъ религіознаго міросозерцанія, все же онъ высказываетъ 
опасеніе, какъ бы не поколебался авторитетъ Библіи нѣкоторыми 
крайними выводами отрицательной критики. Какія же мѣры при
нимаетъ онъ противъ нея? Онъ ограничиваетъ дѣло критики 
исключительно только изслѣдованіемъ подлинности библейскаго
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текста, поставляя историческое и догматическое содержаніе свя
щенныхъ книгъ внѣ ея задачи. Но проводимая такимъ образомъ 
черта раздѣленія между текстомъ книги и ея содержаніемъ— 
слишкомъ слабая преграда «для отрицательной критики. Гагенбахъ 
не даетъ для положительной критики никакихъ руководственныхъ 
началъ и правилъ, ограничиваясь совѣтами наблюдать въ изслѣ
дованіяхъ величайшую осмотрительность и осторожность, пол
ную добросовѣстность; онъ требуетъ отъ критика гармоническаго 
употребленія всѣхъ его духовныхъ силъ, соображенія внѣшнихъ 
и внутреннихъ обстоятельствъ, проницательности, такта (йосігіпа 
ипй іпдепіит),—словомъ, требуетъ отъ критика дѣлать все, что 
внушается благоговѣніемъ къ священному тексту 5). Совѣты 
прекрасны; но они не имѣютъ никакого научнаго значенія. Изъ 
совокупности элементовъ, представляемыхъ всѣми подобными со
вѣтами и предостереженіями, никакъ нельзя построить зданіе 
положительной критики съ опредѣленнымъ методомъ, съ твердою 
постановкою вообще критическаго дѣла по отношенію къ Библіи, 
нельзя даже образовать серьёзный противовѣсъ поступательному 
движенію отрицательной критики, какъ показываетъ примѣръ 
самаго Гагенбаха. Напрасно онъ говоритъ о какой-то положи
тельной критикѣ, отличной отъ критики отрицательной; онъ соб
ственно не знаетъ никакой другой критики, кромѣ этой послѣд
ней, соглашаясь съ нею и сдаваясь почти на всѣ ея требованія. 
То, что онъ называетъ положительною критикою, на самомъ дѣлѣ 
служитъ только слабою задержкою и несильною преградою для 
неудержимаго хода отрицательной критики; приверженцы ея хо
рошо знаютъ это и высокомѣрно относятся къ подобнымъ со
вѣтамъ и предостереженіямъ, какъ излишнимъ помѣхамъ и стѣс
неніямъ въ дѣлѣ науки. Немногимъ лучше Гагенбаха другой 
богословъ-методологъ, болѣе его опытный въ критическомъ 
дѣлѣ, I. П. Ланге, нынѣ боннскій профессоръ, такъ же принадле
жащій къ лагерю „посредствующаго богословіяа. Въ своей ме
тодологіи онъ говоритъ о библейской критикѣ весьма немного 6), 
онъ не желаетъ тратить словъ о полномочіи критики въ отно-

*) На^епЬасЬ Епсукі. и. Меіііосіоі. іі. іЬеоІ. ЛѴіззепзсЬ. 9 АиП. §§ 47—60. 
в) I. Р. Ъап#е. Огишіг. сі. (Ьеоі. 'ѴѴіззепзсІі. т й  ЕіпзсЫизз (1. МеіЪойоІо- 

Яіе. 1877, з. 105—107.
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шен-іи къ Библіи, потому что „Библія есть норма всякой реаль
ной критики". Противъ этого положенія у критиковъ отрица
тельной школы всегда готовъ отвѣтъ, что Библія и слово Бо
жіе—не одно и то же и что если слово Божіе судитъ человѣка^ 
то ничто не препятствуетъ человѣку быть судьею книги, въ 
которой заключено слово Божіе 7). .Отъ этого отвѣта, выходящаго 
инъ существа отрицательной критики, нельзя отдѣлываться 
утвержденіемъ, что книги св. Писанія не просто документы или 
свидѣтельства Откровенія, но составныя части его или само 
Откровеніе. Затѣмъ Ланге указываетъ наиболѣе общіе, по его 
мнѣнію, результаты отрицательной критики, которыхъ надобно 
остерегаться; нѣкоторыя изъ своихъ предостереженій онъ Фор
мулируетъ въ видѣ пос^улятовъ, обязательныхъ для библейскихъ 
критиковъ, но его постулаты, ни на чемъ не обоснованные, не 
имѣютъ научнаго характера.

Съ гораздо большею отчетливостью и основательностью, не
жели упомянутые методологи, говоритъ о библейской критикѣ 
парижскій профессоръ Эдуардъ Вошеръ въ своей методологіи, 
составленной въ духѣ лютеранской ортодоксіи. Онъ тоже не вы
ходитъ изъ предѣловъ совѣтовъ и предостереженій, но такъ 
обосновываетъ и обставляетъ ихъ, что они имѣютъ видъ если 
не научной, то учебно-дисциплинарной гарантіи противъ притя
заній отрицательной критики. Такъ, приступая къ организаціи 
богословскихъ наукъ, онъ не одобряетъ обычая господствующаго 
въ большей части методологій—ставить во главѣ богословскихъ 
наукъ изученіе св. Писанія и на основаніяхъ изъ него добывае
мыхъ развивать богословскія науки, „какъ будто богословіе 
есть чисто умозрительная наука, которую нужно создавать от
правляясь отъ неизвѣстнаго. Между тѣмъ этотъ методъ многіе 
ббтословы считаютъ протестантскимъ по преимуществу". „Нужно 
ли говорить, замѣчаетъ онъ, что церковь имѣетъ свое извѣстное 
опредѣленное ученіе, котораго надобно непремѣнно держаться? 
Мы отъ всей души вооружаемся противъ этого стремленія от
правляться отъ неизвѣстнаго къ извѣстному" 8). Продолжаемъ

7) Кеѵие сіе іЬеоІ. еі РЬіІоз. 1882, № 1. Ѵиіііеишіег.
•) Еззаі (1е МёіЪо(1о1о§іе (Іез зсіепс. іЪёо1о§. Рагіз. 1878, р. 43—45.
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выписку весьма интересную для характеристики такъ-называе- 
маго ортодоксальнаго направленія, вѣрнаго стариннымъ проте
стантскимъ символамъ. „Свободное изслѣдованіе, изъ-за котораго 
дѣлаютъ иногда столько шума, есть не болѣе, какъ опасная уто
пія, когда ему даютъ мѣсто въ нѣдрахъ организованнаго рели
гіознаго общества, это—отрицаніе всякаго порядка и всякой 
дисциплины, безусловно несовмѣстимое съ самою идеею общества. 
Но говорить такъ не значитъ ли посягать на свободу, которую 
реформація ввела въ область религіи? Отнюдь нѣтъ. Надобно, 
чтобы свобода сохраняла свое мѣсто въ религіи; но его слѣдуетъ 
опредѣлить ей, а не указывать тамъ, гдѣ его нѣтъ". По мнѣнію 
Вошера, мѣсто для свободы при входѣ въ церковь и при выходѣ 
изъ нея; „но пока человѣкъ остается въ ней, онъ не можетъ 
ставить себя выше ея догматовъ" *). Далѣе мы увидимъ, что 
Вошеръ весьма нелогично отступаетъ отъ правила, въ которомъ 
съ такою рѣшительностію указываетъ мѣсто для свободы только 
у воротъ своей церкви, отступаетъ впрочемъ не по своей лич
ной неосмотрительности. По мнѣнію Вошера, изученіе богослов
скихъ наукъ слѣдуетъ начинать съ изложенія вѣроученія, содер
жимаго церковію или съ церковной символики. Онъ проводитъ 
то же начало подчиненія церковному ученію и по отношенію къ 
библейской критикѣ. Чтобы устранить ея притязаніе на господа 
ство надъ другими богословскими науками и дать изучающему 
св. Писаніе возможность самому контролировать утвержденія 
библейской критики и судить объ ихъ достоинствѣ, Вошеръ на
значаетъ ей въ планѣ богословскихъ наукъ мѣсто послѣ исаго- 
гики и экзегетики съ ея вспомогательными науками. Критическіе 
выводы должны быть только результатами предварительнаго экзе
гетическаго изученія священныхъ книгъ, притомъ насколько эти 
выводы допускаются такимъ изученіемъ ,0). Цѣль и задачу би
блейской критики онъ ограничиваетъ изслѣдованіемъ подлинно
сти, цѣлости и каноническаго значенія той или другой книги 
св. Писанія, въ предѣлахъ самой книги исключительно. Вошеръ 
не только исключаетъ изъ ея области вопросъ объ историче
скомъ и догматическомъ содержаніи священныхъ книгъ, какъ это

•) іы а .
,в) ІЬі(і. р. 79—80.
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дѣлаетъ Гагенбахъ, но и предпочитаетъ такъ-называемую лите
ратурную критику исторической, которую отрицательная критика 
ставитъ на первомъ планѣ. Однакожъ и въ предѣлахъ назначае
мыхъ библейской критикѣ Вошеромъ, есть немало вопросовъ, 
которые критикъ долженъ разрѣшать съ научною свободою. Онъ 
уже вопреки заявленному прежде принципу неумѣстности свобод
наго изслѣдованія въ организованномъ религіозномъ обществѣ 
не желаетъ стѣснять независимости критика, но при этомъ не 
можетъ удержаться отъ замѣчаній, что „церковное преданіе со
ставляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ элементовъ критической оцѣнки, 
что въ пользу его существуютъ сильныя вѣроятности, что оно 
установлено людьми, жившими во времена наиболѣе близкія къ 
началу священныхъ книгъ и безъ сомнѣнія имѣвшими о нихъ 
такія свѣдѣнія, которыя для насъ потеряны, что оставаясь са
мою консервативною, критика всего болѣе имѣетъ шансовъ быть 
самою научною и что наконецъ нужны наисерьёзнѣйшія причины, 
дабы ниспровергнуть утвержденія, имѣющія за себя такую отда
ленную древность. Конечно, заключаетъ Вошеръ, библейская кри
тика есть одна изъ самыхъ деликатныхъ богословскихъ наукъ, 
но изслѣдователь-христіанинъ долженъ постоянно имѣть предъ 
глазами достоинство и авторитетъ изучаемой книги и никогда 
не дозволять себѣ легкомысленнаго рѣшенія вопросовъ, такъ 
близко соприкасающихся съ вѣрою и такъ непосредственно за- 
трогивающихъ совѣсть. Ему надобно всегда помнить, что онъ 
прежде всего христіанинъ, а потомъ богословъ, и что свидѣтель
ство церкви преимущественно предъ свидѣтельствомъ науки 
служитъ существеннымъ Факторомъ его работы 1!). Это не про
стые совѣты и предостереженія, какіе внушаетъ критику Гаген
бахъ; судя по тому, какъ они обоснованы и изложены въ мето
дологіи Вошера, это скорѣе всего принципы, которые собственно 
не входятъ прямо въ задачу методологической науки, въ осо
бенности когда они предлагаются въ видѣ совѣтовъ и замѣчаній, 
невытекающихъ изъ существа критическаго дѣла. Они не ука
зываютъ никакихъ руководящихъ пріемовъ для разрѣшенія труд
ныхъ вопросовъ библейской критики, какъ то требуется отъ 
метода п ожидается по самому понятію о немъ.

в|) ІЪій. р. 91—97.
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Вообще противники отрицательной критики, какъ ортодоксаль
ные протестантскіе богословы или конФессіоналисты, такъ и по
слѣдователи посредствующаго богословія, признавая важность и 
необходимость библейской критики, рекомендуютъ для нея, соб
ственно говоря, тотъ же самый методъ, котораго держится и от
рицательная критика и очевидно считаютъ его вполнѣ научнымъ. 
Но замѣчая крайности этой прслѣдней въ примѣненіи критиче
скаго метода нъ Св. Писанію и въ его результатахъ, они ста
раются только ограничить его примѣненіе требованіями своего 
вѣроисповѣднаго принципа, котораго болѣе или менѣе строго 
держатся тѣ и другіе. Они предлагаютъ эти требованія въ видѣ 
общихъ предостереженій, совѣтовъ и замѣчаній, но не входятъ 
по этому случаю въ ближайшее разсмотрѣніе и опредѣленіе са
маго принципа и совсѣмъ не показываютъ, какимъ образомъ со
гласовать его требованія съ требованіями критики, причемъ 
обнаруживаютъ весьма замѣтное колебаніе и шаткость въ сво
ихъ принципіальныхъ убѣжденіяхъ. Потому подвергаются имѣю
щимъ свою долю справедливости упрекамъ въ непослѣдователь
ности, отсталости и узкости научныхъ воззрѣній, въ ненаучномъ 
стремленіи во чтб бы то ни стало защитить установившіяся пре
данія; эти упреки слышатъ наиболѣе твердые и положительные 
изъ протестантскихъ критиковъ, конФессіоналисты, не только отъ 
приверженцевъ отрицательной критики, но и отъ своихъ союз
никовъ, принадлежащихъ къ лагерю посредствующаго богосло
вія. Двойственность и нерѣшительность въ основныхъ принци
пахъ составляетъ коренную слабость не только протестантской 
ортодоксіи, но и „посредствующаго богословія^, обнаруживаясь 
въ сферѣ этого послѣдняго еще въ бблыпей степени.

'^Справедливость требуетъ сказать, что въ спеціальныхъ изслѣ? 
дованіяхъ этихъ критиковъ о священныхъ книгахъ и въ ком
ментаріяхъ на нихъ встрѣчается немало замѣтокъ методологи
ческаго характера, изъ которыхъ могло бы составиться полное 
ученіе о критическомъ методѣ въ приложеніи къ Библіи |г), но 
эти замѣтки не приведены къ единству метода.

п )  Къ числу такихъ изслѣдователей въ особенности принадлежитъ Кейль, 
который вмѣстѣ съ Деличемъ извѣстенъ своими многотомными комментаріями 
на книги В. Завѣта; но въ „Введеніи въ книги Ветхаго Завѣта“ Кейль ни-



1 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Приверженцы отрицательной критики до послѣдняго времени 
также, какъ и ихъ противники, не входили въ ближайшее раз
смотрѣніе критическаго метода; они признаютъ его не только 
общеизвѣстнымъ и общенаучнымъ, но и единственно научнымъ, 
считая приэтомъ и себя единственными, строго научными и по
слѣдовательными представителями его и проводниками въ сферѣ 
библейской науки. Держась его, они не слушаютъ никакихъ со
вѣтовъ, не предпринимаютъ и чуждаются всякихъ предосторож
ностей и съ негодованіемъ отвергаютъ все, что имѣетъ видъ 
пріостановки ихъ неудержимаго движенія впередъ, какъ слабость 
и искушеніе. „Когда поставлены вопросы, говоритъ Вюильёмье, 
надобно смотрѣть имъ прямо въ лицо. Это необходимо для насъ, 
какъ христіанъ XIX вѣка, который имѣетъ такую жажду исто
рической истины, какъ ни одинъ изъ предшествующихъ вѣковъ, 
и не удовлетворяется, пока не восходитъ къ первымъ источни
камъ, къ генезу всѣхъ вещей; это наша обязанность въ каче
ствѣ протестантскихъ богослововъ. Смѣлость вѣры и искрен
няя любовь въ исторической истинѣ, какова бы она ни была, 
вотъ двѣ капитальныхъ добродѣтели библейской критики. Еще 
добродѣтель, не менѣе необходимая — настойчивость, которая 
не обходится безъ сильной дозы терпѣнія. Положительные 
результаты вырабатываются медленно. Велико бываетъ иску
шеніе, особенно для извѣстныхъ умовъ, потерять терпѣніе, 
преждевременно закончить актъ и сказать критикѣ: довольно! 
доселѣ дойдемъ, ни шагу далѣе! Даже у привычнаго критика 
могутъ быть моменты слабости, которую не знаю какъ и на
звать. Онъ ласкаетъ себя надеждою подвести итоги своего ана
лиза и посвятить себя работѣ болѣе положительной и син
тетической. Но вотъ поднимается сомнѣніе относительно такого 
пункта, который считался рѣшеннымъ; старая гипотеза, которая 
казалось погребена навсегда, возстаетъ подкрѣпляемая новыми 
доказательствами, выставляемая въ новомъ свѣтѣ, поддерживае
мая авторитетными именами. Надобно вновь ставить проблемму, 
можетъ-быть начинать ее аЪ оѵо. Время заключать протоколъ
-----------------------\

чего конечно не говоритъ о критическомъ методѣ, хотя и называетъ напра
вленіе отрицательной критики ненаучнымъ и небогосдовскимъ (ЬеЬгЪисЬ. 
1878, § 218).



КРИТИЧЕСКІЙ МЕТОДЪ. 17

>гда. Разъ взялся за плугъ, поздно уже смо- 
эбно идти до конца борозды а13)<, Бюильёмье, 
имость беззавѣтной критической работы, энер*- 
противъ упрековъ и въ недостаткѣ благого- 

>щію. „Счастливы, восклицаетъ онъ, простые 
яирешкая и наивная вѣра даже не подозрѣваетъ

....._...............этическихъ вопросовъ! Но это не наша вѣра,
она не можетъ и не должна быть нашею. Вѣра просвѣщенная и 
вмѣстѣ живая не можетъ обойтись безъ критики. И отчего ей 
бояться обращенія къ свѣту науки? Развѣ онѣ не сестры? Развѣ 
онѣ не стремятся, каждая по своему, къ одной и той же цѣли? 
Нѣтъ разумнаго благоговѣнія безъ искренней любви къ истинѣ. 
Нѣтъ истинной науки безъ совѣсти (раз <іе бсіепсе ѵгаіезапз 
сопвсіепсе), а совѣсть не бываетъ безъ основъ благоговѣнія. 
Скажу болѣе: протестантскій богословъ не только имѣетъ право 
и обязанность прилагать къ Св. Писанію всю процедуру кри
тики, полной уваженія и вмѣстѣ прямоты, въ силу своей вѣры,— 
онъ болѣе, нежели кто-либо, способенъ вести эту критику съ 
безпристрастіемъ. Присяжные органы протестантской церкви не 
имѣютъ ни желанія, ни способности изучать библейскіе доку
менты, не имѣютъ даже понятія объ этомъ изученіи въ духѣ не
зависимости и въ то же время благоговѣнія; надобно было> что
бы это изученіе взяли въ свои руки другіе. И что удивитель
наго, если эти другіе, въ особенности на первыхъ порахъ и вслѣд
ствіе неизбѣжной реакціи, не всегда при этомъ соблюдали мѣ^у, 
безпристрастіе, уваженіе, чтобъ не сказать благоговѣніеа. Вю- 
ильёмье разумѣетъ критиковъ прошлаго вѣка. Нужно ли приба
влять, что церковное преданіе, самое древнее и общепризнанное, 
не имѣетъ для современныхъ представителей отрицательной кри
тики никакого авторитетнаго значенія? „До пробужденія истори
ческаго смысла въ послѣднее время ему довѣряли всѣ, даже кри
тики-раціоналисты прежняго времени являлись защитниками 
преданія и во главѣ ихъ знаменитый Ейхгорнъ, впослѣдствіи пе
ремѣнившій свое мнѣніе. Кто же виноватъ, если въ продолженіе 
слишкомъ ста лѣтъ наука, болѣе или менѣе чмвди церковной вѣрѣ, 
иногда даже враждебная ей, владѣла монополіею бибдвЛмюй ВТТИти*

“) Кеѵие йе іЪёоІ. е! рЪіІозорЪ. 1882, № 1, Ѵшііеішівв
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ки? Протестантству принадлежало право, во имя своего происхо
жденія и своихъ принциповъ, взять иниціативу въ дѣлѣ критики; 
но вмѣсто того, чтобы слѣдовать первымъ реформаторамъ, вожди 
протестантства увлеклись въ полемику, противопоставляя пре
даніе преданію, папство папству, схоластику схоластикѣ, смѣ
шали Св. Писаніе съ откровеніемъ и обоготворили букву приня
таго текстаи. Отвергая авторитетъ церкви и преданія, они отдѣ
ляютъ себя и отличаютъ не только отъ простыхъ вѣрующихъ, 
но и отъ издавна существующихъ протестантскихъ обществъ, 
даже отъ своихъ ближайшихъ предшественниковъ по критикѣ, 
жившихъ въ эпоху пробужденія евангелической вѣры, въ первой 
трети настоящаго вѣка. Они полагаютъ свою вѣру, независимую, 
свободную, смѣлую, въ основу своей критики, какъ ея принципъ; 
„вѣра составляетъ преимущество и отличительную черту ихъ 
критикиа.

Эта по ихъ словамъ отличительная черта на самомъ дѣлѣ 
всего менѣе можетъ характеризовать произведенія отрицательной 
критики. Изучая Библію, они подвергаютъ ее такимъ же крити
ческимъ операціямъ, какъ и всякій другой литературный памят
никъ, прилагая къ ней свой научный методъ безъ вниманія къ 
ея характернымъ и существеннымъ особенностямъ. Они указы
ваютъ на то, что иное дѣло слово Божіе и иное книга, какъ 
его тѣлесная оболочка, или скудельный сосудъ, въ которомъ за
ключено сіе сокровище (2 ,Кюр. 4, 7). Скажемъ только на это: 
кто дорожитъ сокровищемъ, тотъ, по выраженію нашихъ пред
ковъ, „со всякимъ опасствомъ“ будетъ обходиться и* съ сосу
домъ, въ которомъ оно заключено; но не станетъ разбивать его 
въ мелкіе куски, выбрасывать изъ него части, сочетавая оста
ющееся по своему усмотрѣнію. Если же они говорятъ при этомъ 
о своемъ благоговѣніи и къ Библіи, какъ документу, заключаю
щему въ себѣ слово Божіе, то оставляя за собою право суда 
надъ этимъ документомъ, тѣмъ самымъ приравниваютъ его ко 
всякому другому документу, подлежащему критикѣ, ничѣмъ не 
отличая благоговѣйнаго отношенія къ нему отъ того уваженія и 
даже благоговѣнія^ам’орое замѣчается у многихъ изслѣдовате
лей спеціалистовъ по отношенію къ первокласснымъ памятни
камъ ихъ' наукц. «Вѣра, о которой говорятъ отрицательные кри
тики, вполнѣ А совершенно отожествляется вообще съ научнымъ
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стремленіемъ и любовію къ истинѣ, это вѣра въ истину вообще, 
свойственная каждому человѣку, въ особенности отличающая лю
дей науки, которые только стремятся къ истинѣ, но никогда не 
могутъ сказать, что обладаютъ ею. Это вѣра той „свободной цер
кви", въ которой нѣтъ никакого вѣроученія, обязательнаго для 
ея членовъ, нѣтъ никакихъ другихъ положеній, кромѣ тѣхъ, ко
торые на нѣкоторое время вырабатываетъ ихъ наука, не при
знающая ничего твердо и незыблемо установившимся. Церковь 
эту, къ которой принадлежатъ почти всѣ отрицательные критики, 
ни въ какомъ смыслѣ нельзя назвать столпомъ и утвержденіемъ 
истины. Казалось бы, совершенно напрасно они говорятъ о сво
бодѣ и независимости вѣры; имъ было бы умѣстнѣе говорить о 
свободѣ и независимости науки въ изслѣдованіи о предметахъ 
вѣры.

Вюильёмье говоритъ, что вѣра и наука—сестры, имѣютъ одну 
и ту же цѣль, но каждая стремится къ этой цѣли своимъ пу
темъ (а за тапіёге). Что эти богословы „свободной церкви" въ 
своихъ изслѣдованіяхъ держатся того пути, который указываетъ 
имъ ихъ наука, это очевидно. Но какой путь указываетъ имъ 
вѣра, въ чемъ состоитъ его особенность,. отличающая его отъ 
научнаго пути, въ самомъ ли дѣлѣ вѣра и наука всегда идутъ 
своими отдѣльными путями, или же пути ихъ соединяются въ 
одинъ путь? Напрасно стали бы мы ожидать отвѣта на эти во
просы отъ богослововъ свободной церкви, они знаютъ одинъ путь 
своей науки. Они такъ опредѣляютъ вѣру, что для нея не остается 
никакого еще другаго, собственно ей свойственнаго пути. „Вѣра, 
говоритъ въ своей догматикѣ либеральный богословъ Липсіусъ, 
есть дѣйствительное стремленіе, или активное возвышеніе чело
вѣческаго духа надъ своимъ ограниченно-естественнымъ положе
ніемъ въ мірѣ,—къ свободному самоотношенію (8е1Ьз(;Ье2Іе1іип§) 
къ Богу и живому общенію съ Нимъ". Для объясненія этого 
нѣсколько отвлеченнаго опредѣленія, онъ предостерегаетъ чита
телей смѣшивать его опредѣленіе съ обыкновеннымъ понятіемъ 
о вѣрѣ, утверждающейся на авторитетѣ и заключающейся въ 
признаніи извѣстныхъ догматовъ (это Мез, ^иае сгесШиг). На 
извѣстной степени развитія, эта Форма вѣры необходима; но вѣра 
не связана съ нею необходимо. Содержаніе христіанской вѣры 
познается изъ религіознаго опыта, всеобщаго и личнаго; оно вы-

2*
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ражается въ церковномъ вѣроученіи и. носитъ на себѣ истори
ческій отпечатокъ; посредствомъ критической обработки вѣроу
ченія, дошедшаго по преданію, оно развивается въ Формѣ науч
ной системы" 1'). Что же такое вѣра сама по себѣ, независимо 
отъ того содержанія, которое она получаетъ путемъ историче
скимъ, выражаясь въ церковномъ вѣроученіи, всегда несовер
шенномъ, по мнѣнію Липсіуса, и требующемъ критической обра
ботки? Это не болѣе какъ отвлеченная отъ всякаго содержанія 
чисто Формальная схема, какой-то аЫиз риги$; мощно назвать ее 
только силою или способностью человѣка къ общенію съ Бо
гомъ (іісіез, ^па сгейіпшв). Самъ Липсіусъ называетъ ее рели
гіознымъ принципомъ, который открывается въ церковномъ вѣ
роученіи и лежитъ въ основѣ его частныхъ положеній; но этотъ 
принципъ самъ по себѣ4 никому неизвѣстенъ: онъ познаете** по
средствомъ критической обработки тѣхъ недостаточныхъ Формъ, 
въ которыхъ открывается. Однакожъ и это познаніе носитъ ца 
себѣ неизбѣжный историческій отпечатокъ, потому также не есть 
совершенное; кромѣ Того оно, какъ дѣло критики, зависитъ отъ 
способностей, личнаго развитія, личнаго опыта каждаго критика 
богослова, потому допускаетъ безчисленное множество индивиду
альныхъ Мнѣній и ученій, однйхъ отъ другихъ независимыхъ и 
ни для кого необязательныхъ. Въ этомъ конечно смыслѣ на- 
собно понимать толки этихъ протестантскихъ богослововъ о 
двободѣ и независимости индивидуальной, личной вѣры. Главная 
преобладающая роль принадлежитъ въ ней критикѣ, которая опре
дѣляетъ какъ достоинство религіознаго опыта, такъ и содержа
ніе религіознаго принципа или вѣры.

Сказаннаго, полагаемъ, достаточно для убѣжденія, что эти но
вѣйшіе протестантскіе богословы и библейскіе критики предста
вляютъ въ своихъ нзелѣдовавіяхъ чистый раціонализмъ. Они 
пріурочиваютъ наименованіе раціоналистовъ исключительно къ 
тѣмъ изъ своихъ предшественниковъ, которые жили ранѣе про
бужденія евангелической вѣры, признаютъ недостатки и неудо
влетворительность раціонализма, считаютъ его роль оконченною 
или, какъ они выражаются, его провиденціальную миссію выпол
ненною и питаютъ къ нему антипатію. Но тѣмъ не менѣе вы-

а4) Ьірзіиз. БеЬгЬисЬ. <]. еѵапдеі. ргоіезі. Бо&таіік. 1879, §§ 9, 30.
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соко цѣнятъ его заслуги собственно въ томъ, что онъ послу
жилъ къ пробужденію евангелической вѣры, къ открытію новой 
Фазы въ развитіи библейской критики, вообще къ наступленію 
эры истиннаго прогресса въ сферѣ богословской науки и откро
венно сознаются, что „какова бы ни была ихъ антипатія къ ра
ціонализму, они всѣ въ извѣстной мѣрѣ держатся его и тѣ, ко
торые наиболѣе энергично огрекаются отъ него, отнюдь этимъ 
не доказываютъ, что всего меньше держатся егоа ,5). Антипатія 
ихъ къ раціонализму прежняго времени объясняется легко; то 
былъ раціонализмъ деистическій или такъ-называемый вульгар
ный, послѣдователи его, большею частію не принадлежа къ 
богословскому Факультету и къ званію пасторовъ, говорили и 
писали о религіозныхъ предметахъ прямо отъ имени свѣтской 
науки, какая была въ то время* а не прикрывались знаменемъ 
вѣры и богословской науки и поступали въ этомъ случаѣ го
раздо лучше современныхъ намъ богословрвъ-раціоналистовъ, ко
торые, смѣшивая понятія, затемняютъ и запутываютъ вопросъ о 
согласіи между вѣрою и наукою. Ближайшіе къ нимъ по вре
мени • критики, съ Штраусомъ и Бауромъ во главѣ, были раціо
налисты пантеистическіе, стоявшіе, по мнѣнію Вюильёмье, ниже 
своей задачи по вопросамъ библейской критики; но они все-таки 
оставляли для вѣры и религіи нѣкоторую оамбстоятельность, от-- 
водя ей особую* хотя и низшую’въ сравненіи съ наукою, область 
представленій, тогда какъ новѣйшіе богосдовьі-раціоналисты со
вершенно отожествляютъ науку съ вѣроЮ; кѣ невыгодѣ этой пос
лѣдней; Они выдаютъ себя за людейг сильной Вѣры и строгой 
науки; но этихъ качествъ справедливо не прйзнаютъ за нйми не 
только ихъ ортодоксальные противники, но и казалась бы, ихъ 
естественные союзники, послѣдователи критической философской 
школы; Совершенно свѣтскій журналъ философской критики 1в) . 
издаваемый Ренувье, стоитъ гораздо тверже этихъ богослововъ 
критиковъ за историческія основы и положительное ученіе хри
стіанства. Въ этомъ отношеніи онъ нерѣдко преподаетъ имъ оте-

и) УшНеатіег, Іос. сй.
1б) Ьа сгН^ие рЬіІозорЬіцие еі саеі. Рагіз. Въ видѣ Вирріётепі; Ігітезігіеі 

къ этому журналу выходитъ Іа сгіі^ие геіі&іеизе.
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ческія наставленія, весьма основательно поучая ихъ, что „только 
тѣ имѣютъ право называться христіанами (а тѣмъ болѣе, ска
жемъ, христіанскими богословами), которые, какъ видно по нимъг 
вѣрятъ, что въ извѣстное время и въ извѣстномъ мѣстѣ суще
ствовалъ человѣкъ, называемый Іисусъ, котораго жизнь и смерть 
болѣе или менѣе (?) таковы, какъ изображаются въ Евангеліи, 
что Іисусъ есть ихъ Спаситель, который восторжествовалъ надъ 
смертію, дѣйствительно живъ и сидитъ одесную Отца. Къ числу 
ихъ не могутъ быть отнесены тѣ, для которыхъ Христосъ есть 
только символъ. Христіанство, проповѣданное первыми его апо
столами, св. Павломъ, живо и теперь и представляетъ собою един
ственный идеалъ будущаго* 17). По многимъ статьямъ этого жур
нала, въ особенности самаго Ренувье 18), нельзя не заключить, 
что наименованіе научнаго и критическаго болѣе принадлежитъ 
этому направленію философіи, по самой своей сущности, раціо
налистической, нежели раціонализму новѣйшихъ протестантскихъ 
богоелововъ-критиковъ.

Въ соотвѣтствіе съ деизмомъ и пантеизмомъ ихъ предше
ственниковъ, собственно имъ принадлежащій раціонализмъ можно 
назвать теистическимъ тѣмъ болѣе, что они сами не чуждаются 
этого наименованія 1#) и въ самомъ дѣлѣ избѣгаютъ крайностей 
прежнихъ раціоналистическихъ направленій 20); по преобладанію 
въ ихъ изслѣдованіяхъ, даже въ ихъ догматикахъ, критицизг 
ма ихъ раціонализмъ можно также назвать гиперкритиче1- 
скимъ. Но эти наименованія, по нашему мнѣнію, недостаточно 
характеризуютъ его. Для объясненія его характера и чрезмѣр
наго развитія въ послѣднее время надобно обратить вниманіе 
на характеръ самаго протестантскаго принципа, о которомъ такъ 
много теперь говорятъ не только въ учено-богословскихъ сочи
неніяхъ, но и на ежегодныхъ съѣздахъ протестантскихъ при-

*7) Зирріётепі. Іапѵіег, 1879, р. 408 е$. 404.
ів) Такова, между прочимъ его статья: Іа геіі^іоп гёйийе аи сгііісізше, 

написанная по поводу книги М. Арнольда: Іа сгізе ге1і&іеи8е, представляю
щей крайнее выраженіе безграничнаго критицизма. (Зирріет. «Гиіііеі, 1878).

*•) ОМо РЯеісІегег. Огипсігізз (Іег сЬгізІІ. ОІаиЪепз ітсі, ЗіМепІеЬге. Вег- 
Ііп. 1880. § 33.

2П) § 123.
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ходскихъ пасторовъ или общихъ собраніяхъ (аззетЫёе ^ёпёгаіе), 
отъ чего однакожъ воздерживаются ортодоксальные богословы. 
Страннымъ кажется для самихъ протестантовъ „свободной цер
кви^, что „вопросъ о принципѣ протестантства, существующаго 
болѣе трехъ вѣковъ, становится вопросомъ дня. Но таково по
ложеніе вещей. Сколько можно судить на основаніи общей прак
тики, протестантство еще не вполнѣ выяснило для себя свой 
собственный принципъ, хотя бблыпая часть протестантовъ; не 
сомнѣвается признавать послѣдствія, которыя изъ него выте
каютъ. Правда, не было недостатка въ Формулахъ, въ которыхъ 
его старались выразить; но всѣ онѣ въ настоящее время при
знаются неудовлетворительными, даже банальными; такова между 
прочими Формула: протестантство есть свободное изслѣдованіе^21). 
Сравнительно болѣе другихъ является удовлетворительною тра
диціонная Формула протестантскаго богословія* Формула двойнаго 
принципа — Формальнаго и матеріальнаго; однакожъ она приниг 
мается совсѣмъ въ другомъ видѣ. Отъ прежней Формулы остают
ся только термины или названія, имѣющіе иной смыслъ и зна
ченіе, Подъ именемъ Формальнаго принципа разумѣютъ теперь 
не Библію или св. Писаніе, какъ прежде,-а свободу ц независи
мость личной вѣры, или какъ они сами выражаются, „индиви
дуальное усвоеніе религіознаго содержанія христіанства", безу
словное право религіозной личности опредѣляться 23) въ дѣлахъ 
вѣры, и называютъ его принципомъ свободнаго личнаго опредѣ
ленія. Подъ именемъ матеріальнаго принципа также не разу
мѣютъ, какъ агіісиіит ргаесіриит, оправданіе вѣрою, а все со
держаніе христіанства, которое усвояетоя личностью, на основа
ніи безусловной свободы самоопредѣленія. Первый, основной 
принципъ протестантства, есть индивидуалистическій* Новѣйшіе 
протестантскіе богословы хорошо понимаютъ, съ одной стороны, 
неудобство своего двойнаго принципа, который долженъ быть 
одинъ, а нѣкоторые съ другой—и тѣ опасности для протестант
ства, которыя могутъ проистекать отъ принципа независимой и

81) Кеѵие сіе ТЪеоІ. еі сіе рііііозоріі. 1880. № 1. Виііеііп. И. ВдіеізсЫ.
2“) Кеѵ. сіе іЪёоІ. еі сіе РЪіІоз. 1881. № 6. Ъе ргіпсіре езвепііеі сіи рго- 

іезіапіізше, раг. Гг. ЭДрроЫ. (перев. съ нѣмецкаго).
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свободной вѣры; потому они истощаются въ усиліяхъ согласо
вать оба принципа между собою и привести ихъ къ единству, 
сохраняя въ цѣлости особенности и требованія того й друга
г о 83). Но всѣ усилія не приводятъ ихъ къ желаемой цѣли. 
Чтобы согласовать между собою эти принципы, прежде всего 
нужна, разумѣется, въ одинаковой мѣрѣ твердая и рѣшительная 
постановка того и другаго. Но если новѣйшіе протестанты не 
Имѣютъ никакого сомнѣнія въ этомъ отношеніи относительно 
перваго, Формальнаго, который они называютъ основнымъ про
тестантскимъ принципомъ; то никакъ нельзя сказать того же 
относительно другаго ихъ принципа матеріальнаго. Они не удо
влетворяются прежнею Формулою втого принципа ни въ сжатомъ 
ея видѣ, какъ агйсиіиз ргаесірииз, ни въ распространенномъ 
видѣ, какъ агіісиіі ішніатепіаіеб прежнихъ символовъ, которымй 
и* теперь довольствуются конФессіоналисты,—требуютъ болѣе ши
рокой и объективной постановки его, независимой отъ субъекти
визма индивидуальной вѣры; но сами не даютъ твердой его по
становки, выражаютъ его въ Формѣ постулата и указываютъ на 
вето издали; *вакъ на идеалъ, который въ протестантствѣ тре
буется еще только осуществить. Это принципъ универсализма, 
КотОрЫй однакожъ, » по ихъ словамъ, не стоитъ въ непримиримой 
противоположности -съ протестантскимъ индивидуализмомъ и 
отнюдь не чуждъ5 ему,- Тѣмъ не менѣе имѣетъ свое твердое вы
раженіе й Служитъ на самомъ дѣлѣ принципомъ не въ проте
стантствѣ, ат въ якомъ мѣстѣ. Вотъ что говоритъ объ этомъ 
ОДИНЪ изъ богослоВбвъ *'*)■ Свободной церкви: „защитники като
личества, равно какъ И іГротестантСтва; каждый съ своей сто
роны, доказываютъ, что противорѣчіе между этими Вѣроисповѣ
даніями нер&эрѣіпимо И что истина вея на сторонѣ тоТо или 
другаго. Но если вы ближе станете разбирать Дѣло, а не ограни
читесь по обычаю вниманіемъ только къ представителямъ своей 
партій, то скоро убѣдитесь, что какъ съ ТОй, Такъ и съ другой 
стороны обращаются къ одному и тому же идеалу, и что слѣ
довательно этотъ идеалъ есть общій для обѣихъ партій. И какъ

•*) Кеѵ. <1е ТЪ. еі РЬіІ. ВиІШіп. Ьос. сП. 
ЭДрроЫ. Іос. сіі.
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могло бы быть иначе? Католичество и протестантство—двѣ вѣтви, 
происходящія отъ одного итого же корня: царство небесное при
несено на землю тѣмъ же Господомъ, во имя котораго всѣ на
роды призываютъ Бога, какъ своего Отца. Нѣтъ ни одной притчи 
Іисусовой, которая бы не поучала, что это царство имѣетъ двой
ной видъ: съ одной стороны оно есть общество чадъ Божіихъ, 
но въ то же время съ другой оно хочетъ обитать въ каждомъ 
сердцѣ индивидуально. Мы должны признать въ одно и то же 
время универсальный и индивидуальный характеръ царства Бо
жія. Первый обнаруживается въ католическомъ идеалѣ, второй 
въ протестантскомъ. Это чистый парадоксъ! воскликнутъ многіе* 
услышавъ такое положеніе. Можеть-быть; но только, чтобы 
отвергнуть его, я просилъ бы не обращаться къ исторіи. Истин
ная исторія реформаціи не знаетъ противоположности между ка* 
толичеотвомъ и протестантствомъ; ни одинъ изъ реформаторовъ 
не отвергалъ -имени патожчвскШ. Болѣе; того, древнѣйшіе сим
волы, начиная съ, аугсбургскаго исповѣданія, имѣютъ цѣлью 
именно отстоятъ протестантамъ право НОсйть это имя. И когда 
новыя церкви сочли нужнымъ устроиться отдѣльно, Онѣ довольно 
долго еще именовали своихъ «пасторовъ представителями церкви 
„католической^. Но изъ-за чего же1 послѣ этого схизма, если 
реформаторы точно также претендовали быть католиками, какъ 
и ихъ противники? Отвѣтъ очень простъ. Новыя церкви1 возстали 
никакъ не противъ нагіьоличества, а противъ папства. Это дѣй
ствительно противоположность абсолютная V  Предъ этими людь
ми носится весьма неясный образъ вселенской церкви, суще
ствующей безъ напотѣй;—какъ идеалъ, 1 который только имѣетъ 
бытъ осуществленъ ВЪ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ. 
Но йрк этомъ онй желали бы .противъ всякаго внѣшняго авто
ритета «  Принужденія сохранить священнѣйшее Изъ правъ че1- 
лоѣѣйа и Христіанина, безусловную свободу вѣрованія, т.-е. свой 
ооноВнОй въ протестанстВѣ Формальный Принципъ. Въ настоящее 
время существуютъ только весьма слабые и совершенно недо
статочные Для цѣли признаки соглашенія между этими двумя 
принципами; НиппольдЪ усматриваетъ ихъ въ нѣкоторыхъ взаим
ныхъ уступкахъ римско-натоликовъ и протестантовъ въ видахъ 
спокойнаго общежитія и добраго сосѣдства въ швейцарскихъ 
кантонахъ смѣшаннаго Населенія. Что касается католическихъ
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догматовъ, то уже и теперь Ниппольдъ ставитъ для протестан
товъ задачу выдѣлить ихъ идеальную сторону изъ той оболочки, 
въ которую они заключены, точно такъ же какъ эта задача суще
ствуетъ для нихъ по отношенію къ догматамъ старыхъ проте
стантскихъ церквей. Не то же ли дѣлаетъ и Липсіусъ въ своей 
евангелико-протестантской догматикѣ, съ тѣмъ только разли
чіемъ, что Ниппольдъ распространяетъ свою задачу въ одинако
вомъ смыслѣ какъ на старо-протестанскіе догматы, такъ и на 
католическіе! Отсюда можетъ »быть объясняется нѣкоторая сдерг 
жанность Ниппольда и его немногихъ единомышленниковъ въ 
примѣненіи требованій своей задачи къ положительному содержа
нію христіанскаго вѣроученія, въ сравненіи съ Липсіусомъ и 
другими представителями либеральнаго богословія. Каждая цер
ковь будущаго должна будетъ написать на своемъ знамени хри
стіанскій универсализмъ и въ то же время христіанскій индиви
дуализмъ. Всякая реформа въ нѣдрахъ католичества нуждается 
въ элементѣ протестантскомъ, такъ же какъ при всякой реформѣ 
въ нѣдрахъ протестанства нуженъ элементъ католическій44. Но 
универсализмъ и индивидуализмъ, сопоставляемые между собою 
безъ третьяго, высшаго объединяющаго ихъ начала, всегда бу
дутъ стоять одинъ противъ другаго, какъ двѣ непримиримыя 
противоположности, и никогда не могутъ быть приведены къ 
соглашенію, являясь въ отрицающихъ одна другую крайно
стяхъ соціализма и анархизма. Первая крайность, какъ особый 
видъ соціализма, церковно-государственный соціализмъ, ска
зывается въ римско-католической церкви, гдѣ преобладаетъ внѣш
ній авторитетъ, господствующій надъ вѣрою и совѣстью отдѣль
ныхъ членовъ; другая крайность обнаруживается въ протестант
скихъ обществахъ „свободной церкви44, гдѣ каждой отдѣльной 
личности усвояется цраво безусловной свободы въ дѣдѣ вѣры. 
То сближеніе между рнмско-католиками и протестантами на цочвѣ 
общежитія, въ которомъ Ниппольдъ видитъ первые зачатки 
ихъ будущаго религіознаго и даже церковнаго единенія, суще
ствуетъ давно и въ гораздо болѣе широкихъ размѣрахъ. На этой 
почвѣ сходятся между собою не только римско-католики и про
тестанты, но и вмѣстѣ съ ними даже евреи, магометане и языч
ники; съ успѣхами цивилизаціи это сближеніе можетъ быть еще 
тѣснѣе и благожелательнѣе. Тутъ дѣйствительно самый полный
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просторъ для религіознаго индивидуализма, потому что тутъ ни
кому нѣтъ дѣла до того, какъ кто вѣруетъ и даже вѣруетъ ли 
въ Бога; для поступленія въ это „общество* * и для пребыванія 
въ немъ не требуется никакихъ вѣроисповѣдныхъ символовъ, 
кромѣ нѣкоторыхъ воззрѣній такого общаго характера, что ихъ 
универсализмъ весьма легко уживается съ самымъ безгранич
нымъ индивидуализмомъ. Но сколько можно судить по личному 
характеру А. Винѳ25), основателя новѣйшаго протестантскаго 
индивидуализма, и по намѣренію Ниппольда, универсализмъ „сво
бодной церкви* гораздо ближе къ латитудинаризму такъ-назы- 
ваемой въ Англіи „широкой церкви*, въ которой сходятся люди, 
принадлежащіе къ разнымъ вѣроисповѣданіямъ для религіозно
нравственныхъ практическихъ цѣлей; они однакожь не соста
вляютъ какого-либо отдѣльнаго религіознаго общества, предпо
читаютъ практическое христіанство вѣроученію и требуютъ отъ 
своихъ членовъ только вѣры въ Св. Писаніе. Если же новѣй
шіе протестантскіе богословы не имѣютъ въ виду собственно 
релгігіозно-нравственныхъ практическихъ задачъ, а задаются 
мыслію проводить свой универсализмъ въ области вѣроученія и 
въ сферѣ богословской науки, то имъ ничего болѣе не остается 
какъ только, ограничиться самыми общими и отвлеченными воз
зрѣніями и положеніями, въ которыхъ едва узнаются слѣды хри
стіанскаго вѣроученія 36), чтобы собрать подъ знамя своей вѣры 
и римско-католиковъ и протестантовъ. На это конечно не со
гласятся ни тѣ,- ни другіе27), тѣмъ болѣе, что по существу инди-

5‘) Александръ Винэ (1797— 1847) личность симпатичная, во многихъ мѣ
стахъ его сочиненій, говоритъ Мартензенъ, дышѳтъ глубокая, истинно уни
версальная любовь, наперекоръ его теоріи. (Біе СЬгізІІ. ЕіЪік. А11§. ТЬ. 
р. 305).

*6) Стоитъ указать на догматику Пфлейдерера: Огшісігізв сіег СЬгізІІ. Сіаи- 
Ъепв и.$8іиеп1еЪге.

3?) Не говоримъ о римско-католикахъ; противъ отвлеченно-спекулятивнаго 
направленія новѣйшихъ протестантскихъ богослововъ возстаютъ и проте
стантскіе пасторы. По поводу одного сочиненія берлинскаго профессора Плей- 
дерера, мекленбургскій проповѣдникъ Гаппель замѣчаетъ, что авторъ изслѣ
дуетъ развитіе религіозной идеи. Но „не идеи управляютъ міромъ, а исто
рическіе Факті̂ і. Не идея Мессіи, или усыновленія Богу были причиною осно
ванія первобытныхъ христіанскихъ обществъ, ио впечатлѣніе, производимое
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видуализма, каждый имѣетъ безусловное право выставлять свое 
собственное знамя: было бы слишкомъ много знаменъ, но ни од
ного общаго для всѣхъ. Какова бы ни была постановка въ про
тестантствѣ матеріальнаго принципа универсализма, онъ всегда 
будетъ поглощаться другимъ, болѣе его характернымъ для про
тестантовъ, Формальнымъ принципомъ индивидуализма. Этотъ не
избѣжный результатъ одинаковъ какъ для тѣхъ, которые ста
вятъ матеріальный принципъ универсализма, для большей твер
дости его, внѣ протестантства въ римско-католичествѣ,—такъ и 
для тѣхъ, которые, не выходя изъ предѣловъ протестантства, 
прямо и безусловно подчиняютъ его своему Формальному прин
ципу индивидуализма88). Первые принадлежатъ къ небольшой 
группѣ приверженцевъ „посредствующаго богословія“ новаго 
пошиба29), примыкающихъ не къ Шлейермахеру, а къ Вина, 
котораго германскіе протестанты не совсѣмъ точно называютъ 
Французскимъ Шлейермахерѳмъ,—послѣдніе являются предста
вителями ничѣмъ, даже Фййтивно, несдерживаемаго индивидуа
лизма. Противорѣчіе между двумя принципами непримиримое. 
Изъ него возможны только два выхода, которые заключаются 
въ грозной для протестантовъ дилеммѣ: или каѳолическое хри
стіанство вселенской церкви, въ которой нѣтъ папства, или без
граничный, самый чистый раціонализмъ. Такъ называемые орто
доксальные протестантскіе богословы какъ будто понимаютъ су
ществованіе этой дилеммы и ея грозное значеніе для протестант
ства,’ когда воздерживаются отъ ближайшаго разсмотрѣнія своихъ 
принциповъ, строго держась въ предѣлахъ старинныхъ вѣро
исповѣдныхъ символовъ, несмотря на дѣлаемые имъ упреки. Но

лицомъ Искупителя* *, и не идеалъ Христа былъ причиною обращенія Павла, 
но впечатлѣніе, полученное имъ отъ „Назорея", противъ котораго онъ велъ 
борьбу. Крестная смерть Христова не просто идея или ея оболочка, но дѣй
ствительное орудіе, которымъ древній міръ былъ сдвинутъ съ своихъ усто
евъ". ІаЬгЪисЬ. Гиг ргоіеві;. ТЪео1о§іе. 1Й80, Ла 2. Нарреі.

*в) Рютчи. Іѳс. сіі.
*•) Къ этой группѣ кромѣ Ниппольда, надобно причислить и КоФтана, сколь

ко можно судить по рефератамъ 2еіІвсЪгШ і. сііе §еваш. ІиіегівсЪе ТЬеоІ. 
и Кігсіі. (нынѣ прекратившагося ортодоксальнаго журнала) и бюллетенямъ 
Ііеѵ. сіе ТЬеоІ. еі <1е РЬіІоз.
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ихъ символы представляютъ только условное, неполное и такъ- 
сказать внѣшнее соглашеніе обоихъ принциповъ или компро
миссъ.

Самое полное, дѣйствительное и живое примиреніе, объедине
ніе и удовлетвореніе требованій, заключающихся въ принципахъ 
индивидуализма и универсализма, личной свободы и объективнаго 
достоинства истины, воаможно только въ каѳолической или все
ленской Христовой церкви и въ ней осуществляется* Это едине
ніе между каждою отдѣльною личностью и церковнымъ вселен
скимъ обществомъ, единеніе существенное и неразрывное, ап. 
Цавелъ объясняетъ сравненіемъ съ единымъ тѣломъ, имѣющимъ 
много членовъ; ни одинъ изъ нихъ не можетъ сказать, что не 
принадлежитъ тѣлу, или что какой-либо одинъ членъ составляетъ 
,все тѣло, равно г кцкъ :и тѣло не существуетъ, какъ нѣчто внѣш
нее и стороннее по отношенію къ членамъ* потому что всѣ они 
составляютъ одно тѣло, которое состоитъ цвъ нихъ (Рим. 12, 
4-—5. 1 Кор. 12, 14—21)* При такомъ живомъ, неразрывномъ 
единеніи многихъ членовъ съ единымъ тѣломъ Христовымъ, ко
торое они составляютъ, и порознь—каждаго члена со всѣми дру
гими, собственно немыслимъ и вопросъ о какомъ-либо преобла
даніи тѣла или общества надъ членами (соціализмъ),, или объ 
отдѣльности и независимости членовъ отъ тѣла (индивидуализмъ). 
Ибо одно тѣло и одинъ духъ, одинъ Господь, одна вѣра, одно 
крещеніе, одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ, который надъ* всѣми и 
чрезъ всѣхъ, и во всѣхъ (Еф. 4, 4—6). Здѣсь не можетъ быть 
и рѣчи о какихъ-либо условіяхъ соглашенія и компромиссахъ 
между тѣломъ и членами, ибо здѣсь сама жизнь непосредственно 
зиждетъ и устрояетъ ихъ единеніе. А если является надобность 
учреждать ихъ соглашеніе, то напрасно трудиться надъ тру
помъ, отъ котораго отлетѣла жизнь. Такое живое, внутреннее и 
непосредственное отношеніе между отдѣльными личностями, какъ 
членами одного тѣла, и обществомъ, какъ ихъ единымъ тѣломъ, 
установлено въ мірѣ христіанскомъ. Въ мірѣ языческомъ, въ 
устройствѣ древнихъ монархій и республикъ преобладалъ соці
ализмъ, котораго идеалъ въ „республикѣ** Платона; тамъ лич
ность совершенно поглощается государствомъ и сама по себѣ не 
имѣетъ никакого другаго значенія, кромѣ того, которое опредѣ
ляется ей государственнымъ устройствомъ; впрочемъ „и тогда,
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какъ справедливо замѣчаетъ Астье 30), государства, напр. Спар
ты, Аѳинъ и Рима, не представляли въ своемъ устройствѣ пол
наго осуществленія соціалистическаго идеала". Это невозможно 
въ живомъ обществѣ, даже въ эпоху наибольшаго преобладанія 
соціализма. „Христіанство, говорятъ индивидуалисты, возстано
вивъ и утвердивъ высокое достоинство человѣческой личности, 
превознесло ее надъ обществомъ. То, чего не могла сдѣлать ф и 

л о с о ф ія , возбудить въ народѣ принципъ обновленія и жизни,— 
совершила вѣра, исторгнувъ народы изъ пеленъ соціализма 81). 
Таково начало и значеніе индивидуализма! На самомъ дѣлѣ было 
такъ: Господь Іисусъ Христосъ, Искупитель человѣчества, при
зывая всѣхъ и каждаго къ покаянію и вѣрѣ, проповѣдывалъ имъ 
о царствіи Божіемъ или церкви, которую Онъ основалъ и соз
далъ изъ вѣровавшихъ въ Него. Онъ возлюбилъ церковь и прег 
далъ Себя за нее, чтобы освятить ее и представить ее Себѣ 
славною церковію, дабы она была свята и непорочна ( Е ф . 5, 
25—27); Онъ далъ ей обѣтованіе неодолимости со стороны вра
ждебныхъ ей силъ (Матѳ. 16, 15), далъ членамъ церкви, какъ 
вѣрующимъ въ Него, власть быть чадами Божіими (Іоан. 1, 15). 
Вотъ въ чемъ состоитъ высокое достоинство человѣческой лич
ности. Только принадлежа къ атому святому, едийому, вселен
скому обществу, какъ членъ тѣла Христова, еже есть церковь 
(Кол. 1. 24), стараясь сохранять единеніе духа въ союзѣ мира 
и истинствуя въ любви (Еф. 4, 4. 15), каждый человѣкъ можетъ 
обладать полнотою правъ сыновства Богу и оставаясь слабѣй
шимъ и наименѣе благороднымъ членомъ, по своему положенію 
въ царствѣ земномъ, сохранять свое высокое достоинство быть 
живымъ членомъ царства Божія, наслѣдникомъ Богу и сонаслѣд
никомъ Христу (Рим. 8, 17). Въ до-христіанскомъ мірѣ ничего не 
знали объ этомъ достоинствѣ человѣческой личности, уравнива
ющемъ въ царствѣ Христовомъ послѣдняго раба съ правителями 
государствъ въ ихъ духовныхъ правахъ, какъ членовъ этого 
царства. Правда, что христіанство исторгаетъ человѣка изъ пе
ленъ соціализма во всѣхъ его видахъ, но потому что дѣлаетъ

,0) ЕпсусІореДіе Деа всіепс. ге1і&. Де Ілс1ііепЬег#ег. іпДіѵіДиаІіате, Т. IV. 
3|) ІпДіѵіДиаіівте. Іос. сіі.
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его полноправнымъ членомъ царства Христова. Справедливо от
части замѣчаетъ и Мартензенъ, „что такое отношеніе между от
дѣльными личностями и обществомъ, т.-е. между церковію и ея 
членами, о которомъ говоритъ апостолъ, можетъ быть осущест
влено только весьма относительно и съ величайшими ограниче
ніями въ земной жизни (церкви), гдѣ вмѣстѣ съ пшеницею рас
тутъ и плевелы, гдѣ всякая (общественная) организація должна 
вести непрестанную борьбу съ разрушительными силами". Но 
не надобно забывать при этомъ, что церковь Христова сози
дается и возростаетъ въ продолженіе своей земной жизни до 
скончанія вѣка, пока наконецъ не достигнетъ полной славы и 
совершенства; тѣмъ не менѣе въ каждомъ своемъ возрастѣ и въ 
каждомъ періодѣ созиданія она—истинная церковь Христова и 
есть тѣло Христово, подобно какъ тѣло младенца и тѣло мужа 
совершенно есть дѣйствительное тѣло одного и того же возра
стающаго человѣка. Только въ эту церковь, единую и вселен
скую церковь Божію на землѣ, существуетъ положительный вы
ходъ изъ того непримиримаго противорѣчія, въ которомъ запу
талось протестантство.

Индивидуализмъ—явленіе новаго міра, хотя и „древность была 
соціалистическою болѣе въ своихъ учрежденіяхъ, нежели въ 
нравахъ, и въ ней появлялись люди, не перестававшіе проте
стовать въ пользу индивидуальности", говоритъ Астье. Но въ 
смыслѣ опредѣленнаго принципа онъ появился въ той области 
христіанскаго міра, которой дано было устройство по образцу 
римской языческой имперіи. Реформація возникла, какъ протестъ 
христіанскихъ народовъ германскаго племени противъ соціали
стическаго гнета римской церкви, которая уже за нѣсколько вѣ
ковъ предъ тѣмъ стала именовать себя единою и вселенскою 
церковію, тогда какъ вселенская церковь существовала и суще
ствуетъ независимо отъ нея и всегда отвергаетъ ея притязаніе 
на господство и преобладаніе въ ней. Первые реформаторы, став
шіе во главѣ протеста, возстали противъ папскихъ злоупотреб
леній не во имя вселенской или каѳолической церкви, какъ над
лежало бы на основаніи вселенскихъ церковныхъ каноновъ и 
какъ начинаютъ думать нѣкоторые протестанты, но во имя без
условной свободы религіозной личности въ дѣлахъ вѣры; здѣсь 
„никто не можетъ отвѣчать за другаго, каждый зависитъ только
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отъ одщшо еебяи зе). Они положили въ основу своего протеста 
и своей реформы принципъ индивидуализма; но они воспользо
вались имъ исключительно для своей личной дѣятельности въ 
качествѣ вождей реформаціи, общепризнанныхъ носителей и вы
разителей національнаго духа, „сильныхъ своею вѣрою въ Бога“ , 
Совершивъ реформу, они тотчасъ же положили предѣлы даль
нѣйшему развитію индивидуалистическаго принципа въ вѣроиспо
вѣдныхъ символахъ и въ устройствѣ . реформированныхъ цер
квей. „Они къ сожалѣнію, говоритъ Астье, не поняли всѣхъ 
послѣдствій, которыя необходимо должны были вытекать изъ 
ученія* въ высшей степени индивидуалистическаго, объ оправ
даніи вѣрою для церковнаго устройства, морали и догматики. 
Они даже тотчаеъ уклонились отъ своего принципа, устрашен
ные тѣми злоупотребленіями, которыя вздумали дѣлать изъ него 
энтузіасты. Сдѣлалось очевиднымъ, что они только замѣнили 
одно иго другимъ, авторитетъ церкви авторитетомъ Писанія и 
ввели соціализмъ въ особенности принятіемъ территоріальной 
системы, по которой жиѣе л и  извѣстной страны (территорій) при
знаются раздѣляющими одни и тѣ же * религіозныя убѣжденія и 
принадлежащими къ одной церкви*'33). Индивидуалисты конечно 
сожалѣютъ объ этой непослѣдовательности; тѣмъ не менѣе до 
послѣдняго времени никто изъ лютеранъ и кальвинистовъ не 
выступалъ въ роли рѣшительнаго и послѣдовательнаго провоз
вѣстника индивидуалистическаго принципа, несомнѣнно заклю
чающагося въ основахъ и самой сущности протестантства, хотя 
онъ всегда такъ или иначе сказывался въ различныхъ обла
стяхъ жизни протестантскихъ народовъ и составляетъ особен
ность ихъ умственнаго развитія. Никогда не было также не
достатка въ попыткахъ вторженія его въ область религіи и бого
словской протестантской науки, даже церковной организаціи, 
которая поражаетъ своимъ разнообразіемъ въ протестантскихъ 
странахъ. Что касается богословской науки, то достаточно ука
зать на многочисленныя произведенія догматическія, нравоучи
тельныя, историческія, критическія и другія, которыя написаны

8І) ЭДрроИ. Ьос. сН. 
”) Ьос. сіі;.
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подъ вліяніемъ %ті въ духѣ раціонализма философскихъ ш колъ, 
направленій и разнообразныхъ оттѣнковъ ихъ. Но вліяніе преж
няго раціонализма и тѣсный союзъ съ нимъ только, по справедли
вому въ этомъ случаѣ замѣчанію индивидуалиста Астье, комгіро- 
меттировали богословскую науку, доставляя ей невидимому 
значительный, но Эфемерный успѣхъ. Справедливость этого за
мѣчанія главнымъ образомъ состоитъ, по нашему мнѣнію, въ 
томъ, что не только успѣхъ богословской науки, но и самое 
вліяніе на нее раціонализма имѣли видимый внѣшній характеръ. 
Раціонализмъ прежнихъ временъ дѣйствуетъ на нее такъ-сказать 
со стороны и ео-внѣ, не проникая въ сущность протестантскаго 
вѣроученія, заключеннаго въ вѣроисповѣдныхъ символахъ, не 
затрогивая въ самомъ корнѣ принципа протестантской незави
симости и свободы вѣры, который былъ связанъ этими симво
лами. Протестантско-богословская наука имѣла свою строго 
опредѣленную область, въ которой для нея существовала воз
можность отстаивать свою самостоятельность и защищаться про
тивъ нападокъ на нее и вторженій деизма и пантеизма. Раціо
нализмъ этихъ направленій производилъ въ ея области страшныя 
опустошенія й дѣлалъ большія завоеванія, но эти завоеванія не 
были прочны: деизмъ собственно не есть религіозная система и 
отрицательное отношеніе его къ положительному вѣроученію 
всякой религіи слишкомъ очевидно; пантеизмъ, умаляющій зна
ченіе не только человѣческой личности, но и всякаго отдѣльнаго 
бытія въ конечномъ мірѣ до отрицанія въ нихъ какой-либо са
мостоятельности, стоитъ также въ слишкомъ очевидномъ про
тиворѣчіи съ принципомъ протестантскаго индивидуализма. Исто
рія протестантской богословской науки, поражающая обиліемъ 
ученыхъ трудовъ и громадной эрудиціи, въ особенности съ по
ловины прошлаго вѣка, въ существѣ дѣла есть исторія много
численныхъ и систематически направленныхъ вторженій въ ея 
область и завоеваній въ ней раціонализма, который однакожъ 
былъ дѣломъ самихъ протестантовъ и имѣлъ свой источникъ въ 
основахъ протестантства. Но онъ имѣлъ свою отдѣльную область 
въ философскихъ школахъ и направленіяхъ, откуда не могъ не 
направляться къ своему первоначальному источнику въ ту область, 
которая составляла исключительную принадлежность богослов
ской науки. Усилія его увѣнчались наконецъ успѣхомъ въ нѣ-

3

33



34 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

которыхъ частяхъ протестантскаго міра. Индивидуализмъ „сво
бодной церкви" и новѣйшаго протестантскаго богословія, основ
ной принципъ протестантства,, есть въ то же время основаніе и 
принципъ ихъ раціонализма. Произошло издавна подготовляв
шееся, но изначально въ самой сущности ихъ заключающееся 
примиреніе и объединеніе обоихъ принциповъ, которое теперь 
только выразилось въ ихъ полномъ сліяніи и отождествленіи 
одного съ другимъ. Раціонализмъ совершенно овладѣлъ содер
жаніемъ протестантскаго вѣроученія, которое для него не болѣе 
какъ состоящій въ его безконтрольномъ распоряженіи матеріалъ 
изученія: для членовъ „свободной церкви" и богослововъ новѣй
шей протестантской генераціи въ Германіи не существуетъ ни
какихъ обязательныхъ символовъ, раціонализмъ безраздѣльно 
господствуетъ въ богословской наукѣ; для богословія не осталось 
ни одного уголка, который бы оно могло назвать своимъ, оно 
повидимому и не нуждается въ томъ, смѣшивая торжество ра
ціонализма съ своимъ собственнымъ торжествомъ и провозгла
шая нераздѣльное единство вѣры и науки на почвѣ индивидуа
лизма. Современные намъ послѣдователи этого направленія со 
словъ А. Винэ, его основателя, доказываютъ 34) безусловное пре
восходство отдѣльной личности предъ обществомъ и церковію. 
Но все показываетъ, что дѣло протестантства, какъ христіан
скаго вѣроисповѣданія, подъ преобладаніемъ его собственнаго 
индивидуалистическаго принципа принимаетъ весьма неблаго
пріятный для него оборотъ—и неудачныя попытки твердо устано-

,4) Доказательства Винэ могутъ быть сведены въ слѣдующимъ четыремъ 
пунктамъ: 1) только личность имѣетъ реальное бытіе, а общество, какъ 
только распорядокъ между ними, отвлеченное понятіе. Это—возобновленіе 
спора схоластиковъ, номиналистовъ и реалистовъ*, теперь онъ выражается 
къ борьбѣ крайняго соціализма съ индивидуализмомъ. 2) Только личность слу
житъ цѣлію длц общества, а нѳ наоборотъ. Но совершеніе святыхъ не отдѣ
лимо отъ созиданія тѣла Христова|или церкви и въ ней только возможно. 
3) Только личность нравственно отвѣтственна предъ Богомъ. Но изъ Апок. 
(гл. 2—3) и многихъ другихъ мѣстъ св. Писанія видно, что предъ судомъ 
Божіимъ отвѣтственно и общество, предъ нимъ дадутъ отвѣтъ всѣ народы 
(Матѳ. 25, 31) и 4) только личность имѣетъ обѣтованія безсмертія и буду
щей блаженной живни. Но это противно ученію о церкви, торжествующей 
на небеси и о царствѣ славы Божіей. Подробный разборъ этихъ пунктовъ у  
Мартензена (сѣгізіі. ЕіЬ. А11§. іЬ. §§ 63—68).
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вить свой матеріальный принципъ, который давалъ бы протестант
ству право именоваться христіанскимъ вѣроисповѣданіемъ, и еще 
менѣе успѣшное стремленіе указать въ самомъ индивидуализмѣ 
несомнѣнные признаки христіанскаго универсализма, опираясь 
на такія положенія, какъ „апііпа паіигаІіЬег сйгізііапа Тер
тулліана, что протестантство есть христіанство зрѣлаго возраста, 
мужей совершенныхъ, не нуждающихся ни въ какомъ внѣшнемъ 
посредствѣ и въ церковной опекѣ для спасенія 35). Въ отвѣтъ 
на справедливыя, хотя, по ихъ мнѣнію, преувеличенныя опасе
нія, что индивидуализмъ, выдвигая на первый планъ личность и 
давая ей безусловное превосходство предъ церковію въ дѣлахъ 
вѣры и богословской науки, открываетъ широкую дверь субъ
ективизму, т.-е. произволу и случайности, подрываетъ объектив
ныя основы христіанской вѣры и верховный авторитетъ богоот
кровенной истины,—индивидуалисты не представляютъ никакихъ 
серьёзныхъ гарантій Зй); нельзя же считать такою гарантіею св. 
Писаніе, на которое они указываютъ "въ этомъ случаѣ, потому 
что по убѣжденію ихъ ничто не препятствуетъ человѣку быть 
судьею этой книги,—ни церковнаго общества, его воспитательнаго 
и контролирующаго значенія, еще менѣе церковныхъ символовъ, 
на которые они такъ же ссылаются въ своихъ отвѣтахъ: все 
это для индивидуалистовъ—матеріалъ для изученія, состоящій 
въ ихъ безконтрольномъ распоряженіи. Для нихъ на этомъ пути 
не остается никакого другаго выхода изъ стоящей предъ ними 
дилеммы, кромѣ отрицательнаго—въ область существующую внѣ 
христіанскаго богословія, въ область чистаго научнаго раціона
лизма, неприкрываемаго лицемѣрно или по крайнему недоразу
мѣнію (чтобы не сказать: ослѣпленію) требованіями независи
мой и свободной вѣры. Этотъ совершенно излишній для нихъ 
покровъ весьма невыгоденъ какъ для богословской науки, ко
торой представителями они являются въ научной средѣ, такъ и 
для нихъ самихъ. На первую несправедливо изъ-за нихъ па
даютъ обвиненія въ отсутствіи всякой самостоятельности, какъ 
какой-то особенной науки богословской, тогда какъ они не пред^

3|) Рютчи, Ьос. СІ1.
*•) ІлсЪі;епЪег#ег. Ъез ёіётепіз сопзііі. Де Іа зсіепсе До^та^ие. 

Ъоиг§. рр. 158—170.
3*
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ставляютъ ничего ни собственно-богословскаго, ни прямо и от
крыто научнаго. Что касается ихъ собственнаго положенія, то 
ивъ журнала Ренувье мы видѣли образчикъ отношеній къ нимъ 
людей науки, къ которымъ они желали бы примкнуть по при
чинѣ крайней скудости и неопредѣленности своего индивидуали
стическаго принципа, который самъ по себѣ не даетъ никакихъ 
воззрѣній, ни религіозныхъ, ни философскихъ. Онъ поставляетъ 
человѣка какъ бы въ центрѣ мірозданія, не даетъ ему ровно 
ничего, но за то предоставляетъ ему право постигнуть и узнать 
все самому, имѣть религію какую захочетъ или не имѣть ника
кой. Кюененъ кажется нѣсколько лучше другихъ понимаетъ дву
смысленное положеніе богослововъ-индивидуалистовъ; онъ пря
мѣе и откровеннѣе другихъ становится подъ знамя чистой науки, 
хотя еще несовершенно высвобождается изъ оковъ протестант
скаго индивидуализма. Но пока еще не совершились это высво
божденіе и этотъ выходъ, богословы „свободной церкви“ и дру- 
ріе индивидуалисты неудержимо стремятся къ разложенію и раз- 
гушенію всего, что оставалось положительно христіанскаго въ 
протестантскомъ вѣроученіи, увлекаемые логическимъ развитіемъ 
своего индивидуалистическаго принципа. Но самая передовая и 
преобладающая наука въ ряду другихъ наукъ новѣйшаго про
тестантскаго богословія есть библейская критика, потому въ ея 
изслѣдованіяхъ нагляднѣе выражаются тѣ результаты, которыхъ 
достигаетъ это отрицательное, диссолюціонное направленіе но
вѣйшаго протестантства. Противники отрицательной библейской 
критики своими возраженіями, опроверженіями и упреками вы
нудили приверженцевъ ея раскрыть самый механизмъ, которымъ 
они производятъ свои разрушительныя операціи, изложить свой 
методъ, къ разсмотрѣнію котораго теперь и переходимъ.

П р о т о іе р е й  В . Д о б р о т в о р с к іЙ .
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Никто же отъ нихъ поіибе токмо 
сынъ погибели, да сбудется Писаніе 
(Іоан. ХѴП, 12).

Въ то время какъ члены великаго синедріона, рѣшивъ во что бы 
то ни стало взять Іисуса и послѣ праздника Пасхи предать Его 
смерти, были озабочены исполненіемъ своего намѣренія,—одинъ 
человѣкъ неожиданно измѣнилъ ихъ планъ и ускорилъ развязку. 
То былъ Іуда, по прозванію Искаріотъ, изъ числа двѣнадцати 
приближеннѣйшихъ учениковъ Господа.

„Тогда,—такъ повѣствуетъ ев. Матѳей,—одинъ изъ двѣнадцати, 
называемый Іуда Искаріотъ, пошелъ къ первосвященникамъ и 
сказалъ: что хотите дать мнѣ и я вамъ предамъ Его? Они же 
постановили ему тридцать сребренниковъ. И съ того времени 
искалъ удобнаго случая, чтобы Его предать" (Мѳ. 26, 14—16).

Маркъ разсказываетъ Фактъ въ общемъ согласно съ Матѳе
емъ; но въ частностяхъ есть и нѣкоторыя особенности. „И по
шелъ, говоритъ онъ, Іуда Искаріотъ, одинъ изъ двѣнадцати, къ 
первосвященникамъ, чтобы Его предать имъ. Они же услышавъ 
обрадовались и обѣщали ему дать денегъ. И искалъ, какъ бы 
въ удобное время предать Его" (Марк. 14, 10—11). Маркъ не 
говоритъ, что самъ Іуда, и притомъ прежде всего, потребовалъ 
отъ синедристовъ денежной награды: Іуда пошелъ къ первосвя
щенникамъ для того, чтобы предать Господа, деньги же были
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обѣѵшны Іудѣ первосвященниками. Кромѣ того Маркъ не указы
ваетъ точно, какая сумма была обѣщана Іудѣ за его злодѣйство» 
онъ говоритъ вообще, что Іудѣ обѣщали дать денегъ.

Лука передаетъ дѣло такъ: „Пошелъ сатана въ Іуду, называ
емаго Искаріотомъ, бывшаго изъ числа двѣнадцати. Онъ пошелъ 
и уговорился съ первосвященниками и начальниками о томъ, 
какъ имъ предать Его. Они обрадовались и положили дать Ему 
денегъ. И онъ согласился и искалъ удобнаго случая предать Его 
имъ безъ народа44 (Лук. 22, 36). Какъ и Маркъ, и Лука не го
воритъ, что самъ Іуда напередъ потребовалъ денежной награды; 
прямою и непосредственною цѣлью его тайнаго появленія предъ 
священниками было— предать Іисуса; деньги же предложены Іудѣ 
послѣ уговора о преданіи Господа и Искаріотъ только согласился 
ихъ взять. Далѣе: если Матѳей повидимому указываетъ на сре- 
бренники, какъ на главную причину поступка Іудина, а Маркъ 
вообще ничего не говоритъ о мотивахъ измѣны, то Лука, со
гласно съ Іоанномъ (ХП1, 2, 27) прямо и выразительно указы
ваетъ на сатану, который вошелъ въ Іуду. Наконецъ согласно 
съ Маркомъ, Лука не указываетъ точно, сколько сребренниковъ 
получилъ Іуда, но говоритъ вообще о денежной наградѣ, данной 
предателю отъ синедріона.

Что же до Іоанна, то онъ совсѣмъ умалчиваетъ объ этихъ 
предварительныхъ переговорахъ Іуды съ синедріономъ. Онъ упо
минаетъ только о послѣднемъ появленіи Іуды предъ первосвя
щенниками за отрядомъ служителей, съ.которыми предатель тот
часъ же отправился въ Геѳсиманскую рощу для взятія Іисуса 
(Іоан. 13, 26—30; 18, 3). На этомъ основаніи нѣкоторые, кри
тики отрицаютъ достовѣрность синоптическихъ извѣстій, утвер
ждая, что мысль и рѣшеніе предать Іисуса впервые возникли 
въ Іудѣ только на тайной вечерѣ. Но не говоря уже о томъ, 
что синоптическія извѣстія болѣе соотвѣтствуютъ исторической 
естественности дѣла,—и въ четвертомъ Евангеліи ясно предпола
гаются предварительные уговоры Іуды съ синедріономъ—ранѣе 
тайной вечери. На это указываютъ слова Господа къ Іудѣ: „что 
дѣлаешь, дѣлай скорѣе44 (Іоан. 13, 27); то же самое приходится 
заключать изъ замѣтки, которою евангелистъ начинаетъ описа
ніе тайной вечери; „когда діаволъ уже вложилъ Іудѣ' мысль 
предать Его44 (13, 2); наконецъ несвойственныя Іоанну крат-
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кость и общность разсказа о преданіи Господа несомнѣнно пред
полагаютъ въ читателяхъ знакомство съ болѣе подробными си
ноптическими извѣстіями объ этомъ (ср. 18, 3).

Къ сдѣланному текстуальному сравненію евангельскихъ по
вѣствованій присоединимъ нѣсколько экзегетическихъ замѣчаній.

Предателемъ, по извѣстію всѣхъ евангелистовъ, былъ одинъ 
изъ двѣнадцати, Іуда, по прозванію Искаріотъ,—въ греч. рукоп. 
Іакаріштг)^, ІсткарішѲ, Гкарішт, Гкаршггт^, 6 сто Каріштоо, лат. 
СагіоШ, Сагіоіііез и др. Значеніе этого прозванія спорно. Одни 
придаютъ ему вещественный смыслъ и видятъ въ немъ указа
ніе или на характеръ Іуды или же на его измѣну: такъ уже 
Оригенъ переводитъ латинскимъ „ехзиІГосаків—окончательно по
гибшій “ *); Лайтфутъ * * 3) и Де-ѣетте 3) въ виду замѣтки Іоан. 
XII, 6, что Іуда носилъ при себѣ денежный ящикъ (уХшастоко- 
цоѵ) производятъ отъ арамейскаго: „векогіЬіа или авкогМііа—ко
жаный мѣшокъ" 4 * *), также отъ *„азкага—удавленіе" ); Павлюсъ в5) 
отъ „всЬекегуиЪ, вскекег—ложь"; Генгстенбергъ 7) отъ „івсЪ" 
(мужъ) и „зсЪекегіт (ложь)—„человѣкъ лжи"; наконецъ Кейлъ 8) 
по аналогіи съ собственными еврейскими именами, въ которыя 
„івсЬ" (мужъ) входитъ въ качествѣ составной части, а слѣдую
щее затѣмъ слово4 обыкновенно имѣетъ нарицательное значеніе 
(напр. ізсЪ-Ьой.—мужъ блеска 1 Парал. 7, 18 тоже, что аЪі-ЪосІ— 
отецъ блеска 1 Парал. 8, 4; ізсЬ-Ішй—человѣкъ свободы 1 Па
рал. 4, 5; ср. 17, 10), производитъ слово Искаріотъ отъ івсЬ 
(мужъ) и кіг^аЪ множ. кагіоіЬ (городъ)—градскій человѣкъ, го
рожанинъ,—или же отъ кегі (вражда, противленіе Лев. 26, 21)— 
человѣкъ вражды, мужъ противленія. Но противъ всѣхъ этихъ 
объясненій говоритъ уже то одно, что они мало соотвѣтствуютъ 
греческому правописанію: Ісукаріштгі ,̂ ІакарішѲ, а еще менѣе— 
ІакарішѲ или даже просто КарішѲ. Далѣе: трудно предположить,

4) Іп Майъ. 78, ейі*. К.
8) Ногае ай МаПЪ. 10, 313.
О КгііізсЪ-ехекеіізсЪез НапйЪпсЪ. 8-іе, Аий. § 12.
4) ВихІогЪиз, Ьехісоп 1683.
*) ІЪій. 1479.
в) ЬеЪеп Іеви II; 312; КгіІізсЪ-ехе^еІізсЪез НапйЪисЪ I, 18.
’) Сотшепі. ги й. ІоЪ. Ш, 213.
•) Сотгаепіаг йЪег йаз Еѵао^еііит Майѣ. 253.
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чтобы уже при самомъ вступленіи Іуды въ общество прибли- 
женнѣйшихъ учениковъ Іисусовыхъ ему могло быть дано про
звище, заключавшее въ себѣ намекъ на будущую измѣну Іуды, 
тѣмъ болѣе, что ученики Іисуса, какъ извѣстно, не подозрѣвали 
въ Искаріотѣ предателя до самаго взятія Господа. Наконецъ, 
спеціально противъ Кейля должно замѣтить, что въ еврейскихъ 
именахъ сложныхъ съ ізсЬ вторая часть слова иногда имѣетъ и 
собственное значеніе, напр. яІ8сЬ-Ьо8сЬеі=езсЬ-Ьоа1, человѣкъ 
идола Ваала" (1 Парал. 8, 39; 9, 39; ср. 2 Цар. 2, 8 и сл.). 
Другіе ученые (большинство) принимаютъ прозваніе „Искаріотъ" 
въ географическомъ значеніи и видятъ въ немъ указаніе на мѣ
сто рожденія Іуды, производя слово ІакарішѲ отъ евр. „ізсЬ— 
мужъ и собств. „кегуойі"— городъ въ колѣнѣ іудиномъ на сѣ
верной границѣ его, нынѣшній Куріутъ (Іис. Нав. 15, 25; Іос- 
Флавій, о войнѣ іудейской 1, 6, 5; Древности 14, 3, 4). Въ та
комъ случаѣ это прозваніе будетъ означать: „человѣкъ изъ (го
рода) Каріотъ, каріотянинъ" 9).

Въ пользу этого производства говорятъ слѣдующія основанія: 
а) аналогія съ подобными же еврейскими прозваніями: ізсЬ-^еги- 
зсЬаІіт—человѣкъ изъ Іерусалима 10), Ісгторо ,̂ евр. ізсЬ-іоЪ— 
мужъ изъ земли (или города) Товъ (2 Цар. 10, 6 по ЬХХ Ісг- 
тш(3, Іос. Флав. Древности VII, 6, 1); б) правописаніе въ нѣко
торыхъ рукописяхъ безъ начальнаго слова ізсЬ— Каріштгі^, Ка- 
рішѲ и лат. КагіоіЬ, т.-е. просто „каріотянинъ" вмѣсто „чело
вѣкъ изъ Каріотъ"; в) въ нѣкоторыхъ греческихъ рукописяхъ 
это названіе передается словами: „6 атто тоО КарішѲ" букваль
ный переводъ еврейскаго: „ізсѣ-кег^оііі—кто изъ Каріотъ, карі
отянинъ"; г) наконецъ, только при географическомъ значеніи 
этого названія возможно объяснить, что въ нѣкоторыхъ древ
нихъ рукописяхъ оно прилагается и къ отцу Іуды—Симону п ). 
Такимъ образомъ изъ двѣнадцати галилейскихъ учениковъ Іи
суса одинъ Іуда былъ іудеянинъ (Дѣян. 2, 7), откуда весьма легко 
объясняется, почему за нимъ однимъ въ обществѣ Іисусовомъ

•) Ср. Негго^ и Рііи., Кеаі—Епс. 2-Іе есі. VII, 273; Кеіш, СезсІіісЫе 
Іези ѵоп Кагага II, 225, N<>1. 2.

,#) Въ Талмудѣ ср. Віеек, Сот. 1, 418.
'*) Кеіш., II, 225, 320; III, 249; Меуег, Сот. I, 250-, Віеек, 1, 417.
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утвердилось именно географическое прозвище, по мѣсту проис
хожденія.

Наши евангелисты говорятъ объ Іудѣ вообще очень немного. 
Мы ничего не знаемъ: какъ, гдѣ и когда былъ призванъ онъ 
Іисусомъ. Несомнѣнно только, что Господь отличилъ Іуду отъ 
массы другихъ послѣдователей Своихъ, избравъ его въ число 
довѣреннѣйшихъ учениковъ Своихъ. У всѣхъ синоптиковъ имя 
Іуды Искаріота стоитъ въ спискѣ двѣнадцати послѣднимъ и съ 
указаніемъ на предательство. Послѣднее мѣсто Искаріота въ 
спискѣ двѣнадцати объясняется частію его отпаденіемъ отъ об
щества учениковъ Господа, а частію тѣмъ, что онъ одинъ не 
былъ связанъ ни съ кѣмъ изъ апостоловъ ни мѣстомъ родины, 
ни родствомъ, ни занятіями, какъ другіе двѣнадцать. Іоаннъ нѣ
сколько разъ упоминаетъ объ Іудѣ, но всегда только съ указа
ніемъ на совершенное Искаріотомъ предательство. Такъ въ 6, 
64 къ словамъ Господа: „но есть изъ васъ нѣкоторые невѣрую
щіе44 евангелистъ присоединяетъ замѣчаніе: „ибо Іисусъ зналъ 
сначала, кто суть невѣрующіе и кто предастъ его44,—и далѣе 
въ 70— 71 ст.: „не двѣнадцать ли васъ избралъ Я? Но одинъ 
изъ васъ измѣнникъ (Ьісфо\о<;); это говорилъ Онъ объ Іудѣ Иска
ріотѣ, ибо сей имѣлъ предать Его, будучи одинъ изъ двѣнад
цати44; возраженіе по поводу траты драгоцѣнной масти, по Іоан. 
12, 4, сдѣлано было Іудою, причемъ евангелистъ замѣчаетъ: 
„сказалъ же сіе не потому, чтобы заботился о нищихъ, но по
тому что былъ воръ, и имѣлъ ящикъ, и опускаемое носилъ44; въ 
17, 12 Господь называетъ Іуду „сыномъ погибели44. Съ большею 
подробностію евангелисты говорятъ объ Іудѣ, когда описываютъ 
его измѣну. Извѣстія о предварительныхъ переговорахъ Іуды 
съ синедріономъ мы уже знаемъ: Мѳ. 26, 14— 16; Мк. 14, 10— 
11; Лк. 22, 3— 6. Далѣе, всѣ евангелисты извѣщаютъ, что Іуда 
участвовалъ на тайной вечерѣ; когда Господь сказалъ, что одинъ 
изъ довѣренныхъ учениковъ Его—измѣнникъ, и когда каждый 
изъ возлежавшихъ на вечерѣ со страхомъ и недоумѣніемъ спра
шивалъ: не я ли Господи,—предложилъ этотъ вопросъ и Іуда. 
По извѣстію Іоанна, Господь ясно указалъ на Іуду, какъ на пре
дателя, только одному возлюбленному ученику Своему (Іоанну), 
возлежавшему на персяхъ Господа (Мѳ. 26, 21— 25; Марк. 14, 
18— 21; Лк. 22, 21—23; Ін. 13, 2, 18— 19, 21— 23); обмакнувъ
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кусокъ, Іисусъ подалъ его Іудѣ, послѣ чего въ Іуду вошелъ са
тана; тогда Господь сказалъ Іудѣ: „что дѣлаешь, дѣлай скорѣе"; 
но, замѣчаетъ евангелистъ, никто изъ возлежавшихъ не понялъ, 
къ чему Онъ это сказалъ ему, а какъ у Іуды былъ ящикъ, то 
нѣкоторые подумали, что Іисусъ говоритъ ему: купи, что намъ 
нужно къ празднику или чтобы далъ что-нибудь нищимъ; при
нявъ кусокъ, Іуда тотчасъ же вышелъ, а была ночь" (Іоан. 13, 
26— 30). Съ вечери Іуда прямо отправляется къ первосвящен
никамъ, беретъ у нихъ толпу вооруженныхъ слугъ и идетъ въ 
Геѳсиманскую рощу (Іоан. 18, 2—5). По условленному сигналу, 
заключавшемуся въ словахъ: „радуйся равви“ и поцѣлуѣ, слуги 
берутъ Іисуса и отводятъ Его къ первосвященнику (Матѳ. 26,̂  
46—50; Марк. 14, 42—46; Лук. 22, 47—48; Іоан. 18, 12—14). 
Наконецъ евангелистъ Матѳей извѣщаетъ о раскаяніи и само
убійствѣ Іуды. Когда связаннаго Іисуса, такъ повѣствуетъ еван
гелистъ,—и уже осужденнаго синедріономъ на смерть отвели къ 
прокуратору, тогда Іуда предавшій Его, увидѣвъ, что Онъ осу
жденъ, и раскаявшись возвратилъ тридцать сребренниковъ перво
священникамъ и старѣйшинамъ, говоря: согрѣшилъ я, предавъ 
кровь невинную. Они же сказали ему: что намъ до того? смотри 
самъ. И бросивъ тридцать сребренниковъ въ храмѣ, онъ уда
лился и ушедши удавился. На брошенные сребренники синедрі
онъ положилъ купить изрытую землю горшечника, для погребе
нія странниковъ (Матѳ. 27, 2—7). Лука въ книгѣ Дѣяній при
водитъ рѣчь ап. Петра, въ которой сообщаетъ нѣкоторыя допол
нительныя подробности относительно смерти Іуды: предатель низ
ринулся, такъ что разсѣлось чрево его и выпали внутренности 
(Дѣян. 1, 18). Въ этомъ сказаніи книги Дѣяній нѣкоторые на
ходятъ противорѣчіе съ сказаніемъ Матѳея и на этомъ основа
ніи отрицаютъ достовѣрность Факта. Правда глаголъ аттгіуНато у 
Матѳ, означаетъ: „повѣсился, удавился" (ср. Гом. Од. 11, 230; 
Геродот. 7, 322; КсеноФ. Киропед., 3, 1, 14); а тгрг]ѵг|<̂  уеѵоцбѵо? 
въ книгѣ Дѣяній— „низринулся, упалъ сверху внизъ". НО нѣтъ 
никакой необходимости видѣть здѣсь два различныхъ преданія 
о смерти Искаріота, какъ Мейеръ іг) и тѣмъ менѣе отрицать

*2) Сотшелі. ги Маиіі. къ этому мѣсту.
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достовѣрность самаго Факта*, какъ Штраусъ 13)'. Сказаніе книги 
Дѣяній и Евангелія Матѳея легко могутъ быть примирены дво
якимъ предположеніемъ: а) Іуда могъ низринуться съ высокаго 
дерева, на которомъ совершено самоубійство посредствомъ уда
вленія, причемъ отъ сильнаго сотрясенія могло разсѣсться чрево 
его и выпасть внутренности; б) выраженіе ап. Петра: „низри
нулся “ можно понимать въ Фигуральномъ значеніи, т.-е. вообще 
погибъ., палъ; послѣднее предположеніе пріобрѣтаетъ особенную 
вѣроятность въ виду того, что это выраженіе употреблено апо
столомъ въ рѣчи, а не въ историческомъ разсказѣ, и находитъ 
себѣ аналогію и параллель въ непосредственно предъ нимъ сто
ящемъ Фигуральномъ выраженіи „пріобрѣлъ землю неправедною 
мздоюи. Сказаніе Папія, что Іуда былъ раздавленъ колесницею, 
отличается миѳологическимъ характеромъ, какъ и нѣкоторыя дру
гія апокрифическія извѣстія объ Іудѣ 14).

По извѣстію синоптиковъ предварительный переговоръ Іуды 
съ первосвященниками происходилъ послѣ того засѣданія сине
дріона, на которомъ было окончательно постановлено казнить 
Іисуса (Матѳ. 26, 2— 6 и Парал.) и которое было за два дня до 
Пасхи, слѣдовательно послѣ 12-ю или 13-го Низана,—и ранѣе 
того утра, когда Господь послалъ изъ Виѳаніи двухъ учениковъ 
въ Іерусалимъ для приготовленія пасхальной вечери, слѣдова
тельно ранѣе 13-го или 14-го Низана. Такимъ образомъ перего
воры Іуды съ синедріономъ о преданіи Господа могли происхо
дить только въ ночь: или между 12 или 13 Низана, если послѣ
днюю вечерю Господа относить на 13-е Низана, или же между 
13-мъ и 14-мъ Низана, если признать пасхальную'вечерю, чтб 
вѣроятнѣе. На ночное время указываютъ Матѳей и Маркъ, если 
разсказываютъ о преданіи вслѣдъ за виѳанскою вечерею въ домѣ 
Симона прокаженнаго. Правда, Іоаннъ ясно говорить, что эта 
вечеря была гораздо ранѣе, именно за 6 дней до Пасхи (12, 
1—8); и поэтому нужно полагать, что Матѳей и Маркъ въ дан
номъ случаѣ слѣдуютъ прагматическому, а не хронологическому

13) ЬеЪеп Іези II, § 108.
м) См. Саіепа а<1 асіа арозі. ей. Сгатег, Охоп. 1838, 12; ср. Раігит 

арозіоіісогит орега гес. ОеЬЬагйі, 2аЪп, Н атаск, Газс, 1, рагі II, арреші. 
1, еі. 2.
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порядку. Тѣмъ ие менѣе непосредственная связь измѣны Іуды 
съ вечерею въ Виѳаніи у обоихъ евангелистовъ даетъ видѣть, 
что Іуда отправился въ Іерусалимъ съ предательскими намѣре
ніями именно послѣ одной изъ виѳанскихъ вечерей, бывшей за 
день до Пасхи, т.-е. въ ночь, предшествовавшую тайной вечерѣ. 
Ночнаго мрака требовало и само дѣло. Іуда шелъ уговориться 
съ первосвященниками о тайномъ захватѣ Іисуса, для этого тре
бовалась крайняя осторожность; днемъ при многочисленномъ сте
ченіи народа въ храмѣ, Іуду могли бы замѣтить входящимъ и 
выходящимъ изъ первосвященническаго дома—и тогда его ко
варный замыселъ остался бы безъ успѣха.

По извѣстіямъ Матѳея и Марка Іуда явился съ своимъ пред
ложеніемъ прямо къ первосвященникамъ. Подъ этими послѣдними 
всего естественнѣе разумѣть первосвгященника Каіафу и экспер- 
восвященника Анана. Но трудно понять, какимъ образомъ обы
кновенный іудей изъ низкаго сословія могъ имѣть такой легкій 
и скорый доступъ и притомъ въ столь неурочное время къ вер
ховнымъ представителямъ еврейскаго народа. Кромѣ того мно
жественное архіереи, договоръ съ Іудою, измѣненіе первоначаль
наго приговора синедріона относительно казни Іисуса и пр. все 
это даетъ видѣть, что предложеніе Іуды обсуждалось не одними 
первосвященниками и притомъ домашнимъ образомъ, но оффиці- 
ально и если не всѣми, то наиболѣе вліятельными членами ве
ликаго синедріона. Какъ объяснить это экстренное собраніе ся- 
недристовъ въ ночное время? Разъясненіе находимъ у ев. Луки 
въ замѣткѣ, что Іуда явился къ первосвященникамъ и начальни
камъ—атратптоі?. Что это за стратеги? Въ 52-мъ стихѣ той же 
главы они называются (Хтратгітбі т о о  іе р о іі—начальниками храма. 
Въ Дѣян. 4, 1 о сгтратг|то<; стоитъ рядомъ съ іереід; въ 5, 24, 
26 онъ представляется важнымъ въ іудейской администраціи ли- 
цемъ, ему принадлежитъ судебная власть, въ его распоряженіи 
находятся слуги, онъ стоитъ въ близкой связи съ синедріономъ; 
у Іосифа Флавія ,г>) одинъ стратегъ по имени Ананъ вмѣстѣ съ 
первосвященникомъ Ананіей отсылаются Кодратомъ въ Римъ, 
какъ самыя знатныя лица изъ іудеевъ. У того же писателя на
ходимъ указаніе, что стратегъ былъ однимъ изъ первосвящен-

“ ) Древн. XX, 6, 2.
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никовъ (т.-е. изъ священниковъ, которые были членами вели
каго синедріона), ему принадлежитъ главный надзоръ за дворомъ 
храма, онъ же имѣлъ у себя ключи отъ мѣдныхъ воротъ храма 1в). 
Въ талмудѣ онъ называется „княземъ горы храма“ (т.-е. Сіона 17) 
и распоряжается храмовыми стражами 18). Но кажется и началь
ники каждой отдѣльной стражи назывались также сгтратгѵуоі или 
архоѵте^ (Дѣян. ХУІ, 20, 22, 38) и въ этомъ значеніи всего 
естественнѣе принимать это названіе въ разсматриваемомъ мѣ
стѣ. Стратеги жили при храмѣ —въ особенныхъ пристройкахъ, 
точно также какъ и первосвященники и члены - великаго сине
дріона ,9),

Итакъ подъ прикрытіемъ ночнаго мрака, когда Виѳанія по
коилась мирнымъ сномъ, Іуда, вѣроятно чрезъ Масличную гору, 
пробирался въ Іерусалимъ ко храму съ своимъ коварнымъ за
мысломъ—тайно выдать Іисуса первосвященникамъ. Въ обычное 
время ворота храма, какъ внутреннія такъ и внѣшнія, запира
лись послѣ вечерней жертвы 20). Но на праздникъ Пасхи дворъ 
храма открывался для народа до полуночи 2|). Безъ всякихъ за
трудненій предатель проникъ во дворъ храма и чрезъ храмовую 
стражу могъ потребовать свиданія съ первосвященникомъ. Слуги 
находившіеся въ непосредственномъ вѣдѣніи стратега вѣроятно 
доложили сначала своему начальнику, который не замедлилъ 
снестись съ первосвященниками: дѣло было серьёзное и неот
ложное. Такъ въ короткое время могли собраться нѣсколько чле
новъ, синедріона и во главѣ сѣ первосвященниками Каіафою и 
Ананомъ составитьг экстренное засѣданіе. Іуда былъ потребованъ 
на аудіенцію. По извѣстію Марка и Луки радость освѣтила лица 
синедристовъ, когда они узнали цѣль тайнаго появленія предъ 
ними Іуды. И естественно: предложеніе Искаріота какъ нельзя 
болѣе согласовалось съ собственнымъ планомъ синедристовъ и 
облегчало его исполненіе,—при содѣйствіи Іуды достигалось са-

*•) О войнѣ іуд. УІ, 5, 3. 
м) МізсЪпа, Мі<ЫоІ;Ь, 1 , 2.
|#) ІЫсІ. 1, 1.
*•) Ср. РгіеЛНеЪ, АгсЪйоІо^іе Л. ЬеіЛепз&езсЪісЪіе § 141^
2") ТТері Ьеі\г|ѵ, Флав. о в. іуд. VI, 5, 3; Древн. ХѴІІІ, 2, 2.
*‘) Ек Ц€ап<; ѵоктос;—Флав, Древн. 18, 2, 2; ср. К е іт  III, 252, п. 2.
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мое главное и вмѣстѣ самое трудное—взятіе Іисуса безъ шума 
и свидѣтелей.

Уговорившись съ Іудою относительно времени и мѣста взятія 
Іисуса, синедристы — по Матѳею — постановили23) €СГгті<таѵ (ср. 
Дѣян. 18, 31), или какъ Лука, со гласно рѣшили (аиѵеѲеѵто) выдать 
предателю денежную награду и притомъ, по извѣстію Матѳея, въ 
количествѣ тридцати сребренниковъ. Въ виду етлітуеіХаѵто— „обѣ
щали дать ему денегъи Марка нужно полагать, что въ этомъ 
засѣданіи синедріона было постановлено только выдать награду 
предателю, но сребренники получены были Іудою послѣ—въ ночь 
преданія Господа. Аруиреоѵ, Евр. 8еке1, сребренникъ былъ пер
воначально единицею вѣса вообще и въ частности серебра, так
же золота и другихъ металловъ; но впослѣдствіи это названіе 
было усвоено серебряной монетѣ, которая употреблялась у евре
евъ временъ Христа при сборѣ податей, въ торговыхъ операці
яхъ и другихъ случаяхъ, какъ денежная единица—подобно англій
скому Фунту или нашему рублю. Вѣсъ сикля, а равно и стоимость 
его измѣнялись въ разныя эпохи, поэтому можно сдѣлать только 
приблизительное опредѣленіе ихъ.. Съ древнихъ временъ у Евре
евъ различались два сикля, обыкновенный и священный, первый 
стоилъ вдвое менѣе втораго. Сикль священный (зекеі-кеіозсіі), 
какъ чеканная серебряная монета былъ введенъ у Евреевъ при 
Симонѣ около 143 года до Р. X. (1 Макк. ХУ, 6). Нѣсколько 
экземпляровъ этой монеты сохранилось до нашего времени; она 
имѣетъ круглую Форму съ изображеніемъ пальмы, или чаши, или 
же разцвѣтшаго жезла—и надписью: „ІегизсЬаІіт—кесіозсіі—
святый Іерусалимъ“ и „зекеі—іезгаеі—сикль израилевъи. На 
позднѣйшихъ экземплярахъ встрѣчаются и греческія надписи. 
Приблизительный вѣсъ и стоимость сикля равняется 272 Фран
цузскимъ гранамъ. Изъ XXVII, 6 Мѳ. съ несомнѣнностію откры
вается, что евангелистъ разумѣетъ священый сикль, а не полу-

Лянгенъ (Біе ІеШеп Та§еп Іези 40) и многіе другіе3 переводятъ 
еатгіааѵ чрезъ „отсчитали". Но съ такимъ переводомъ не мирятся: а) аѵгітуг)- 
Хаѵто Марк. изъ котораго видно, что сребренники не выдавались Іудѣ на 
этомъ засѣданіи, а только были обѣщаны; б) параллельный Матвееву 4атг|Оаѵ 
глаголъ у Лук. ооѵбѲеѵто, который значитъ „постановили", а не „выдали пли 
отсчитали ".
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сикль обыкновенный. Такимъ образомъ за свое злодѣйство Іуда 
получилъ около 90 Франковъ или 18—20 рублей серебромъ. 
Сумма эта въ Ветхомъ Завѣтѣ назначается за раба, убитаго во
ломъ (Исх. XX, 32); у пр. Захаріи 30 сребренниковъ упомина
ются въ качествѣ презрѣнной и ничтожной суммы, которою не
благодарный народъ израильскій оцѣниваетъ попеченіе о немъ 
Іеговы (Захар. XI, 12. 13); у пр. Осіи этою суммою опредѣ
ляется цѣна распутной женщины (Ос. 14, 2); у раввиновъ она 
является такъ-сказать спеціальною цѣною каждаго раба безъ 
различія пола и возраста. Вообще оцѣнка въ 30 сребренниковъ 
въ глазахъ еврея временъ Христа служила символомъ ничтоже
ства и выражала презрѣніе къ тому, кто ею оцѣнивался: это— 
цѣна грошевая, рабская 23). Вѣроятно какой-нибудь остроумный 
синедристъ думалъ въ этой презрѣнной цѣнѣ найти средство от
мстить ничтожному галилеянину, дерзавшему колебать высокій 
авторитетъ представителей еврейской книжности и учености. 
Этими 30 сиклями хотѣли выразить пренебреженіе къ лжемиссіи, 
какъ человѣку, который стоитъ не болѣе любаго раба. Преда
тель, какъ извѣщаетъ Лука, согласился (еНшцо\отгі(Те) и взялъ эти 
жалкіе гроши—по какимъ побужденіямъ увидимъ послѣ... Но 
если злоехидная и спѣсивая ученость синедристовъ этими 30 
сребренниками думала отомстить Іисусу, то промыслъ нашелъ 
средство дать этой цѣнѣ другое значеніе: именно въ этой-то пре
зрѣнной суммѣ буквально исполнилось старинное пророчество 
Захаріи о 30 сребренникахъ, коими неблагодарный народъ оцѣ
нилъ отеческое попеченіе о немъ Іеговы: „и сказалъ имъ Іегова: 
если угодно вамъ, дайте Мнѣ плату Мою; если же нѣтъ, не да
вайте. И они отвѣсили Мнѣ въ уплату тридцать сребренниковъ. 
И сказалъ Господь (пророку): брось ихъ въ церковное храни
лище... высокая цѣна, какою они оцѣнили Меня!., и взялъ я 
тридцать сребренниковъ и бросилъ ихъ въ домъ Господень для 
горшечника" (Зах. XI, 12. 13). Если за попеченія о себѣ Отца 
неблагодарный Израиль платитъ рабскою цѣною, то что же уди
вительнаго, если и Сынъ удостоивается только тридцати сре
бренниковъ.

і3) См. подробнѣе у АѴіпег’а, Негяо§’а и ГгіеіІіеЬ’а.
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Внѣшняя или Фактическая сторона евангельскаго разсказа объ 
измѣнѣ Іуды отличается лѣтописною простотой и очевидною 
правдивостью. Не смотря на это, отрицаніе находитъ возмож
нымъ заподозрить историческую достовѣрность этого разсказа и 
примѣнить къ нему излюбленную теорію миѳа. Противорѣчія, 
какъ мы знаемъ, мнимыя между Матѳеемъ и Лукою въ сказані
яхъ о смерти Іуды,—нѣкоторая неясность внутреннихъ моти
вовъ поступка Іуды,—невѣроятное звѣрство и неестественная 
безчеловѣчность предателя по отношенію къ нѣкогда любимому 
Учителю: на этихъ и другихъ подобныхъ основаніяхъ Штраусъ 
и Фолькмаръ считаютъ всю исторію преданія Господа Іудою не 
болѣе какъ легендою, созданною воображеніемъ первыхъ послѣ
дователей Іисуса. Въ Іудѣ, утверждаетъ Штраусъ, первохристі
анская Фантазія олицетворила весь іудейскій народъ, измѣнив
шій своему Мессіи и предавшій Его на распятіе. Въ основѣ 
миѳа—какъ о преданіи Господа за 30 сребренниковъ, такъ и о 
раскаяніи и смерти предателя,—по мнѣнію Штрауса, лежатъ 
ветхозавѣтные прообразы и мессіанскіе типы. Сюда принадле
житъ прежде всего вышеприведенное пророчество Захаріи о 30 
сребренникахъ, коими Израиль цѣнитъ Іегову и которые Богъ 
повелѣваетъ пророку бросить въ храмовую сокровищницу для 
горшечника. Но главную роль въ созданіи миѳа играла, по 
Штраусу, личность нѣкоего АхитоФела, упоминающагося въ исто
ріи возмущеній Авессалома противъ Давида во 2 кн. Царствъ 
ХУ—ХУІІ главахъ. Не смотря на то, что АхитоФелъ былъ при- 
ближеннѣйшимъ и довѣреннѣйшимъ совѣтникомъ Давида, онъ 
измѣняетъ своему повелителю и переходитъ на сторону бунтов
щика (2 Царс. ХУ, 1). Но когда Авессаломъ пренебрегъ однажды 
благоразумнымъ совѣтомъ АхитоФела, послѣдній не могъ выне
сти этого: съ досады и отчаянія, сказано, онъ погаелъ и удавился 
(XVII, 23). По образцу пророчества Захаріи и исторіи Ахито-* 
Фела первохристіанская Фантазія, по мнѣнію Штрауса, создала 
миѳъ объ измѣнѣ Іуды, о 30 сребренникахъ, храмовой сокро
вищницѣ, горшечномъ полѣ, раскаяніи и смерти предателя. Впро
чемъ онъ склоненъ допустить, что поводомъ къ такой миѳизаціи 
могъ послужить и самъ Іуда и что въ основѣ легенды есть исто
рическое зерно. Вѣроятно Іуда дѣйствительно предалъ своего 
Учителя изъ-за денегъ и потомъ скрылся, распустивъ молву о
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своемъ раскаяніи и самоубійствѣ, чтобы этимъ избѣжать преслѣ
дованій со стороны Фанатическихъ приверженцевъ Іисуса. Хри
стіанская Фантазія облекла этотъ Фактъ въ миѳическую Форму, 
создавъ вѣроятную и подробную, хотя и никогда не бывавшую, 
исторію 84). Фолькмаръ идетъ гораздо далѣе Штрауса. Онъ рѣ
шительно утверждаетъ, что весь разсказъ объ иэмѣнѣ Іуды, какъ 
въ общемъ такъ и въ частностяхъ, есть не болѣе какъ Фанта
стическій вымыселъ первохристіанъ, неимѣющій въ своей основѣ 
ни малѣйшей доли правды. И прежде всего, по мнѣнію Фольк- 
мара, нужно предполагать въ Іудѣ не сатанинскую только, но 
уже какую-то неестественную и звѣрскую натуру, чтобы объ
яснить , его рѣшимость за нѣсколько жалкихъ грошей предать 
любимаго учителя, въ невинности котораго онъ былъ убѣжденъ. 
Притомъ измѣна Іуды, по мнѣнію Фолькмара, и для синедріона 
не могла имѣть такого важнаго значенія, какое придаютъ ей 
евангелисты: для того, что сдѣлалъ Іуда, было достаточно и 
проотаго сыщика, въ каковыхъ синедріонъ конечно не имѣлъ 
недостатка. Наконецъ нашъ ученый критикъ старается подъ- 
искать и историческія основанія для полнаго отрицанія Факта: 
такъ Апокалипсисъ знаетъ всѣхъ двѣнадцать, а не одинадцать 
апостоловъ, имена коихъ написаны на стѣнѣ храма (Апок. XXI, 
14). Ап. Павелъ въ своихъ посланіяхъ вездѣ говоритъ о двѣнад
цати, а не объ одинадцати апостолахъ: онъ прямо утверждаетъ 
даже, что непосредственно. по воскресеніи, слѣдовательно до из
бранія Матѳія на мѣсто Іуды, Іисусъ явился двѣнадцати апо
столамъ (1 Кор. XV, 5); вообще Павелъ ничего не знаетъ объ 
измѣнѣ и отпаденіи одного изъ двѣнадцати. Очевидно, заключа
етъ Фолькмаръ, сага объ Іудѣ измышлена христіанами съ тою 
цѣлію, чтобы устранить и отвратить первоначальныхъ членовъ 
церкви отъ измѣны христіанству и перехода въ іудейство. Лука, 
приверженецъ партіи Павла, первый воспользовался этою сагою 
для того, чтобы очистить въ спискѣ двѣнадцати мѣсто апостолу 
языковъ25).

Таковы Фантазіи Штрауса и Фолькмара. Для опроверженія ихъ 
достаточно указать на слѣдующія основанія:

2*) ЬеЬеп Іези, § 128.
2‘) Ѵоіктаг, 'Кеіі&іоп Іеви 260, Еѵап&еііеп 554.

4
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а) Параллели изъ Ветхаго Завѣта никоимъ образомъ не мо
гутъ служить критеріемъ миѳическаго характера новозавѣтныхъ 
разсказовъ. Совпаденія и аналогіи между событіями всегда воз
можны и мы встрѣчаемъ ихъ нерѣдко въ жизни и исторіи. Такъ 
напр. въ параллель 30 сребренникамъ Газе указываетъ на 30 
серебряныхъ минъ, коими была оцѣнена жизнь Сократа. Тѣмъ 
болѣе возможно было въ Ветхомъ Завѣтѣ пророчества о 30 сре- 
бренникахъ. Что же до АхитоФела, то сходство его судьбы съ 
исторіею Іуды самое общее, внѣшнее и чисто случайное. Объ 
АхитоФелѣ сказано, что онъ пошелъ и удавился; но развѣ того 
же самаго нельзя сказать о всякомъ, кто рѣшается на подобное 
самоубійство? Притомъ АхитоФелъ изображается въ книгѣ Царствъ 
совсѣмъ не такимъ, какимъ Іуда въ евангеліяхъ: совѣты Ахи- 
тоФела принимались съ уваженіемъ и считались за совѣты са
мого Бога (XVI, 23; XVII, 1. 14); АхитоФелъ, далѣе, не полу
чилъ за свою измѣну никакой денежной награды; онъ наконецъ 
только оставилъ Давида и перешелъ на сторону Авессалома, но 
не имѣлъ умысла коварно; выдать Давида врагамъ.

б) Сага объ отпаденіи Іуды не могла явиться среди привер
женцевъ Павла съ цѣлію дать этому апостолу мѣсто въ спискѣ 
двѣнадцати. Самъ Павелъ нигдѣ въ своихъ посланіяхъ не пре
тендуетъ на титулъ одного изъ двѣнадцати; напротивъ того онъ 
всегда рѣзво отличаетъ себя отъ нихъ (напр. Гал. 2 гл. и др.) 
Далѣе, Лука, который будто бы первый воспользовался этою 
сагою, чтобы очистить Павлу мѣсто между двѣнадцатью, прямо 
и рѣшительно исключаетъ апостола языковъ изъ числа двѣнад
цати; онъ разсказываетъ въ книгѣ Дѣяній объ избраніи на мѣ
сто отпавшаго Іуды нѣкоего Матѳія, причемъ необходимымъ 
условіемъ для сопричисленія къ ливу двѣнадцати ставитъ непо
средственное и личное знакомство съ жизнію и ученіемъ Господа, 
на что Павелъ конечно не могъ претендовать (Дн. I, 21—22).

в) Если Апокалипсисъ въ XXI гл. 14 ст. знаетъ не одинад- 
цать, а двѣнадцать апостоловъ, коихъ имена сіяютъ на стѣнѣ 
храма какъ драгоцѣнные камни, то не слѣдуетъ забывать, что 
Апокалипсисъ написанъ уже послѣ избранія двѣнадцатаго апо
стола на мѣсто отпавшаго Іуды.

г) Ап. Павелъ въ своихъ посланіяхъ, правда, не упоминаетъ 
прямо объ измѣнѣ Іуды. Но вѣдь этотъ апостолъ и вообще со-
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общаетъ очень мало разсказовъ изъ жизни Господа. Далѣе,
1 Кор. ХУ, 5 апостолъ говоритъ, что по воскресеній Господь 
явился не одинадцати, какъ этого требовала бы историческая 
точность, а двѣнадцати ученикамъ. Но въ данномъ случаѣ апо- 
столъ употребляетъ названіе „двѣнадцать “ какъ техническій тер
минъ или спеціальный титулъ приближеннѣйшихъ учениковъ 
Господа въ отличіе отъ апостоловъ въ дальнѣйшемъ смыслѣ. 
Названіе это конечно могло сохранять свое значеніе и быть упо
требляемо въ томъ случаѣ, когда полнаго числа двѣнадцати не 
было въ наличности. Аналогичное явленіе находимъ въ книгѣ 
Дѣяній: діаконъ Филиппъ называется однимъ изъ семи (XXI, 8), 
когда Стефанъ уже не былъ въ живыхъ; точно также апостолъ 
Павелъ въ 59 году употребляетъ терминъ „двѣнадцатьхотя  
Іаковъ старшій уже въ 54 году потерпѣлъ мученическую кон
чину (Филипп. II, 4). Наконецъ въ посланіяхъ Павла есть пря
мой намекъ на преданіе Іисуса Іудою,—именно въ словахъ 1 Кор. 
XI, 23 „въ ту ночь, въ которую былъ преданъ (ттре&іЬото) Гос
подь". Выраженіе „преданъ" нельзя относить къ Богу, ибо Іисусъ 
былъ преданъ или оставленъ Богомъ, не ночью, но днемъ—на 
крестѣ; естественнѣе поэтому разумѣтігздѣсь ночь преданія Гос
пода Іудою.

д) Возраженіе Фольнмара, что измѣна Іуды не могла имѣть 
для синедристовъ важнаго значенія, не заслуживаетъ вниманія. 
Существеннаго значенія въ судьбѣ Іисуса злодѣйство Іуды ко
нечно имѣть не могло; хитрые и могущественные первосвящен
ники и помимо Іуды нашли бы средства къ осуществленію сво
его плана. Но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что при стеченіи 
громаднаго числа пилигримовъ въ Іерусалимѣ и его окрестно
стяхъ для синедріона было весьма важно знать мѣстопребываніе 
Іисуса. Во всякомъ случаѣ содѣйствіе Іуды освобождало синедрі
онъ отъ лишнихъ хлопотъ и вело въ цѣли скорѣе и вѣрнѣе.

е) Кромѣ того, противъ миѳическаго происхожденія разсма
триваемаго разсказа говорятъ слѣдующія соображенія. Вопер- 
выхъ непонятнымъ представляется: какимъ образомъ Фантазія 
самихъ христіанъ могла бы создать такой миѳъ, который позор
нымъ ^пятномъ ложился на одного изъ выдающихся учениковъ 
Господа, если^бы Факта не было на дѣлѣ? Евангеліе Матѳея яви
лось еще при жизни апостоловъ и очевидцевъ евангельской исто

4*
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ріи: валъ могли они допустить тавую постыдную хулу на своего 
собрата? Нужно замѣтить приэтомъ, что поступокъ Іуды уже 
въ первое время христіанства вызывалъ глумленіе надъ христі
анами со стороны язычниковъ и іудеевъ: такъ уже Цельсъ, въ 
виду этого «акта, считаетъ нравы любой разбойнической шайки 
несравненно чище христіанскихъ 2в). Вовторыхъ, измѣна одного 
изъ двѣнадцати апостоловъ могла въ глазахъ первохристіанъ 
бросать нѣкоторую тѣнь подозрѣнія и на нравственное достоин
ство самого Іисуса: этотъ Фактъ было трудно помирить со все
вѣдѣніемъ Іисуса, Его человѣколюбіемъ, глубокимъ знаніемъ че
ловѣческихъ сердецъ и властною силою перерождать испорчен
ныя натуры въ нравственныя и добрыя. Эту трудность повиди- 
мому сознаютъ и сами евангелисты, -если для объясненія зага
дочнаго Факта ссылаются то на божественное предопредѣленіе 
и пророчество, то на предвѣдѣніе Господа (Ін. XVII. 12; Матѳ* 
XXVII, 9— 10 и др.): замѣтно что этотъ печальный эпизодъ еван
гельской исторіи былъ проблемою для самихъ евангелистовъ и 
трудно укладывался въ сознаніи первохристіанъ. Въ виду ука^ 
занныхъ соображеній нельзя предположить, чтобы измѣна Іуды 
могла сдѣлаться предметомъ религіозно-поэтическаго творчества 
первоначальныхъ послѣдователей Христа, а тѣмъ менѣе она мо
гла быть вымысломъ первохристіансвой Фантазіи; скорѣе можно 
бы ожидать противнаго—для первыхъ послѣдователей Хри
ста было легче забыть этотъ тяжелый эпизодъ, чѣмъ измыслить 
позорную хулу на одного изъ приближеннѣйшихъ учениковъ 
Господа.

ж) Наконецъ мы имѣемъ и положительное доказательство исто
рической достовѣрности разсматриваемаго Факта, а именно—въ 
замѣткѣ Матѳея и Луки, что мѣсто, купленное на деньги преда
нія, называется землею крови съ того времени и до сего дня 
(Матѳ. XXVII, 8; Дн. 1, 19). Такое названіе не могло бы явиться 
и утвердиться въ народномъ языкѣ, еслибы оно не было свя
зано съ дѣйствительнымъ событіемъ.

*6) Огі&. сопіга Сеіз. 11, 12.
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Но если мы имѣемъ всѣ данныя считать евангельскій разсказъ 
безусловно достовѣрнымъ, то съ другой стороны, нельзя не со
знаться, что по своей внутренней или психологической сторонѣ 
измѣна Іуды представляется одною изъ недовольно ясныхъ стра
ницъ евангельской исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, Іуда былъ избранъ 
Іисусомъ въ число двѣнадцати приближеннѣйшихъ и довѣреннѣй
шихъ учениковъ: безъ сомнѣнія онъ имѣлъ сначала вѣру въ 
Іисуса далеко не заурядную, иначе Господь не отличилъ бы его 
въ массѣ Своихъ послѣдователей; предатель настолько имѣлъ вѣры, 
любви и самоотверженія, что какъ и другіе двѣнадцать, рѣшился 
оставить родину и слѣдовать за Іисусомъ; онъ безъ сомнѣнія былъ 
неоднократнымъ свидѣтелемъ необычайныхъ дѣлъ Господа, зналъ 
Его безпредѣльную любовь къ людямъ и нравственное величіе, 
вмѣстѣ съ другими апостолами участвовалъ въ первоначальной 
проповѣди евангелія, и быть-можетъ самъ творилъ чудеса; во
обще Іуда имѣлъ въ себѣ задатки быть истиннымъ апостоломъ, 
такъ какъ въ противномъ случаѣ было бы непонятно его избра
ніе въ число двѣнадцати: какимъ, спрашивается, образомъ такой 
человѣкъ могъ сдѣлаться измѣнникомъ и предателемъ своего учи
теля? Какіе внутренніе и сокровенные мотивы двигали злодѣй
ствомъ Іуды? Чѣмъ объяснить его быстрое раскаяніе и при томъ 
столь сильное, что онъ рѣшается даже покончить съ собою? 
Эти вопросы представляютъ одну изъ труднѣйшихъ проблемъ 
новозавѣтнаго ѳкзегеса. Разсмотримъ 'различныя выработанныя 
доселѣ наукою рѣшенія ихъ и предложимъ то, вакое кажется 
намъ наиболѣе вѣроятнымъ и сообразнымъ съ дѣломъ.

1) Наименьшею состоятельностію и наибольшею Фантастично
стію отличается предположеніе, что Іуда дѣйствовалъ подъ влі
яніемъ честолюбивыхъ Фантазій изъ эгоистическихъ цѣлей.

Извѣстно, что въ самомъ началѣ почти всѣ апостолы, само
отверженно послѣдовавъ за Іисусомъ, надѣялись съ лихвою воз
наградить себя за эти лишенія въ то время, когда Господь от
кроетъ обѣщанное царство и самъ займетъ славный тронъ, Да
вида. Они питали надежду, что лучшія мѣста въ этомъ царствѣ 
достанутся имъ—двѣнадцати, какъ приближеннѣйшимъ учени
камъ Господа. Бъ виду этого ожидавшагося црославленія Іисуса 
ученики гадали промежь себя: кому изъ нихъ достанутся самыя 
видныя и почетныя мѣста въ царствѣ Мессіи, кто будетъ сидѣть
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ближе всѣхъ въ церіевому трону по правую и лѣвую стороны 
Мессіи? (Мѳ. XX, 20—28; Лук. XXII, 24—27 и др.). Первыми 
кандидатами на эти мѣста въ глазахъ учениковъ были конечно 
Петръ и два сына Заведея—Іаковъ и Іоаннъ: этихъ троихъ уче
никовъ Господь видимо отличалъ отъ прочихъ изъ двѣнадцати, 
удостоивалъ ихъ особеннаго довѣрія и дѣлалъ свидѣтелями наи
болѣе важныхъ минутъ Своей жизни (Мѳ. XVII, 1; Марк. V, 
37 и др.). Такія гаданія вызывали въ обществѣ учениковъ Хри
стовыхъ иногда маленькія размолвки и взаимныя препиратель^ 
ства: когда Содомія попросила однажды у Іисуса для своихъ сы
новей первыхъ мѣстъ въ мессіанскомъ царствѣ, то . эта наивная 
просьба вызвала сильный ропотъ и негодованіе въ остальныхъ 
ученикахъ.

Лелѣялъ эти мечты и Іуда; и ему, какъ сыновьямъ Зеведея, 
конечно хотѣлось занять лучшее мѣсто ва царствѣ Мессіи; по
этому и онъ завидовалъ тому предпочтенію, какое Учитель явно 
оказывалъ Петру и сыновьямъ Зеведея. Чтобы достигнуть цѣли 
и перебить привиллегію у этихъ любимцевъ Іисуса, Іуда приду
малъ такое средство, которое должно было сразу выдвинуть его 
изъ ряда остальныхъ учениковъ. По прибытіи иэъ ЕФраимской 
пустыни въ Іерусалимъ Іуда узналъ здѣсь, что синедріонъ рѣ
шилъ взять Іисуса тайно и послѣ праздника предать Его смерти. 
Искаріотъ конечно понималъ слабость синедріона; онъ видѣлъ 
увлеченіе толпы, еще такъ недавно встрѣчавшей галилейскаго 
пророка съ царскими почестями. Тогда для достиженія своихъ 
честолюбивыхъ замысловъ, Іуда составляеітъ смѣлый и рѣши-* 
тельный планъ—предать Іисуса Его врагамъ. Народъ, такъ ду
малось Іудѣ, конечно не позволитъ синедріону казнить любимаго 
пророка; напротивъ взятіе Іисуса только ускоритъ развязку; 
преданная Пророку толпа разгонитъ ненавистный синедріонъ, 
истребитъ преторскую стражу и провозгласитъ Іисуса своимъ 
Царемъ-Мессіею. Могъ при этомъ Іуда разсчитывать и на чудо
творную силу, которую, по мнѣнію Іуды, Христосъ волей-нево*  ̂
лей долженъ бы былъ употребить, чтобы избѣжать казни,—чѣмъ 
еще болѣе ускорилъ бы Свое возшествіе на мессіанскій престолъ. 
Въ тавихъ-то надеждахъ Искаріотъ рѣшается на время принять 
на себя личину предателя. Въ глухую полночь онъ таинственно 
является къ первосвященникамъ и предлагаетъ имъ свои услуги.
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Чтобы лучше замаскировать хитрость, Іуда притворяется сребро
любцемъ, требуетъ денежной награды, торгуется съ синедріономъ. 
Своимъ предложеніемъ -выдать Іисуса тайно—Іуда разсчитывалъ 
перехитрить хитрыхъ оинедристовъ; соблазнъ для нихъ былъ 
слишкомъ великъ, чтобы они отказались воспользоваться услу
гами Искаріота; поэтому свой хотя и медленный, но вѣрный планъ, 
по которому Христосъ долженъ былъ бы взятъ послѣ праздника 
и казненъ безъ народа, они перемѣнили на другой, болѣе быс
трый, но и болѣе рискованный—казнить Іисуса во время празд
ника въ виду многочисленной толпы пилигримовъ. Можетъ-быть 
предатель могъ увѣрить первосвященниковъ, что ихъ опасенія 
за народъ слишкомъ преувеличены,—что толпа не такъ сильно 
увлечена пророкомъ, какъ то воображаетъ синедріонъ, что даже 
въ самомъ обществѣ Іисусовомъ и среди Его ближайшихъ уче
никовъ нѣтъ полнаго единодушія и беззавѣтной преданности учи
телю. Можетъ-быть также синедристы, нашли для себя поощри
тельный примѣръ въ недавней казни любимаго народнаго про
рока Іоанна Крестителя, котораго Иродъ Антипа обезглавилъ 
безъ всякихъ демонстрацій со стороны народа. Бакъ бы то ни 
было, но во всякомъ случаѣ предложеніе Іуды было принято: 
синедріонъ рѣшился тайно взять Іисуса во время праздника и 
подвергнуть Его публичной казни. Но въ этомъ-то и заключа
лась такъ-сказать душа всего замысла Іудина: Искаріоту дума
лось, что онъ предаетъ синедріону его собственную гибель; какъ 
только синедристы рѣшатся на насиліе по отношенію къ Іисусу, 
народъ, такъ казалось Іудѣ, подниметъ бунтъ и провозгласитъ 
Христа Царемъ Израильскимъ. За такую услугу Іуда надѣялся 
получить отъ Іисуса отмѣнную награду: всѣ апостолы должны 
будутъ уступить Іудѣ первое мѣсто въ мессіанскомъ царствѣ, 
онъ сдѣлается первымъ совѣтникомъ Мессіи. Въ словахъ Гос
пода, сказанныхъ на тайной вечери: „что дѣлаешь, дѣлай скорѣйи 
(Ін. XIII, 27) предатель могъ видѣть поощреніе своему замыслу: 
поэтому не медля ни минуты онъ идетъ къ первосвященникамъ 
и выдаетъ имъ Іисуса. Новкакъ повидимому ни предъусмотрите- 
ленъ и надеженъ былъ этотъ планъ, ему не суждено было сбыть
ся. Толпа* на которую такъ разсчитывалъ Искаріотъ, съ холод
нымъ равнодушіемъ приняла вѣсть о взятіи Іисуса,—самъ Іисусъ 
не совершилъ при этомъ никакого чуда,—многіе, подъ вліяніемъ
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возбужденнаго праздничными торжествами религіознаго Фанатизма 
и приверженности въ Моисееву культу, даже требовали распятія 
Галилейскаго Пророка, думавшаго преобразовать этотъ культъ. 
При подобныхъ обстоятельствахъ натуры сильныя и характеры 
могучіе прибѣгаютъ къ одному средству—раѣеі ехііиз,—смерть 
самый обыкновенный исходъ иэъ такого положенія. Къ этому 
средству прибѣгъ и Іуда. Узнавъ, что Іисусъ осужденъ на смерт
ную казнь и что первосвященническая партія взяла верхъ, что 
самъ народъ требовалъ ряспятія Іисуса, что предъ учениками 
Іисуса Іуда долженъ оказаться гнуснымъ извергомъ и низкимъ 
измѣнникомъ,—Іуда предается полному отчаянію и самъ налага
етъ на себя руки.

Такъ думаютъ объяснить исторію преданія Господа Іудою 
многіе изъ древнихъ и новыхъ толкователей 87). Но для опро
верженія этой гипотезы достаточно указать только на то, что 
она не имѣетъ за себя рѣшительно ни одного положительнаго 
основанія въ нашихъ евангеліяхъ: вся она отъ начала до конца 
построена на совершенно произвольныхъ догадкахъ и Фантасти
ческихъ комбинаціяхъ а8); кромѣ того противъ этой гипотезы 
говорятъ слѣдующія основанія:

а) Если въ началѣ ученики Іисуса и могли разсчитывать на 
внѣшнюю славу царства Христова, то въ концѣ общественнаго 
служенія Господа особенно предъ послѣднею пасхою, Іудѣ, какъ 
и другимъ апостоламъ, трудно было питать эти надежды. Къ 
этому времени Христосъ уже ясно и часто сталъ говорить уче
никамъ о Своихъ страданіяхъ и смерти, о гоненіи на Его по
слѣдователей и пр.

Р) Если бы поступокъ Іуды былъ дѣломъ простаго только не- 
доразумѣнія и печальной ошибки, то Христосъ безъ сомнѣнія 
вовремя предупредилъ бы апостола и остановилъ бы его отъ 
исполненія нелѣпаго плана, который при томъ долженъ былъ 
такъ печально окончиться для Іуды.

*7) Ѳеофилактъ, ЛеЙтеутъ, Бардтъ, Нимейеръ, Шмидтъ, Тиссъ, Лиде, Пав- 
люсъ, ШоллмеЙеръ и др. Изъ русскихъ въ этомъ родѣ Фантазируетъ Аско
ченскій въ своемъ Дневникѣ.

*•) Ср. Иннокентія „Послѣдніе дни земной жизни Господа".
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т) Самъ Христосъ прямо называетъ Іуду измѣнникомъ (Ьіа(Зо- 
Хо$): такое названіе было бы несправедливо и неточно, еслибы 
Іуда имѣлъ въ сущности добрую цѣль и дѣйствовалъ изъ Фана
тической преданности къ мессіанскому дѣлу.

2) Иные указываютъ на сатану, какъ на виновника дѣйствій 
Іуды во время преданія. Во исполненіе божественнаго предопре
дѣленія и ветхозавѣтныхъ пророчествъ Іуда, полагаютъ, былъ 
только орудіемъ въ рукахъ дьявола. Основаніе находятъ въ сло
вахъ Іоанна X III, 2: „и во время вечера, когда діаволъ уже 
вложилъ въ сердце Іуды предать Е ю “ и ст. 27: „послѣ сего куска 
вошелъ въ нею сатанаа; также у Луки XXIII, 3: вошелъ сатана 
въ Іуду . '

Частнѣе эта гипотеза можетъ быть развиваема въ. двоякой 
Формѣ. Можно предполагать, что сатана управлялъ Іудою безъ 
свободнаго самоопредѣленія со стороны послѣдняго. Искаріотъ 
дѣйствовалъ автоматически, подобно сомнамбулу, какъ слѣпое и 
безсознательное орудіе діавола. Но развивать гипотезу именно 
въ такой Формѣ не позволяютъ слѣдующія соображенія: а) этому 
предположенію противорѣчитъ сильное и тяжкое раскаяніе Іуды, 
доведшее предателя даже до самоубійства, раскаяніе, которое по 
крайней мѣрѣ въ такой сильной степени не могло бы овладѣть 
Искаріотомъ, если бы онъ не вѣдалъ, что творилъ; Ъ) предъ 
синедріономъ Іуда обвиняетъ лично себя самаго, не указывая на 
сатану: „согрѣшилъ я, говоритъ онъ, предавъ кровь невинную 
с) Христосъ, указывая на то, что Онъ долженъ быть преданъ 
однимъ изъ Своихъ учениковъ, обвиняетъ при этомъ не сатану, 
а человѣка: „горе человѣку тому, которымъ Сынъ человѣческій 
предается, лучше бы человѣку этому не родитьсяа; также Іоаннъ, 
упоминая о сатанѣ, въ то же время говоритъ, что діаволъ вло
жилъ въ сердце Іуды мысль о преданіи Господа: такимъ образомъ 
въ дѣлѣ Преданія участвовали собственное сознаніе и воля Іуды. 
Въ виду сдѣланныхъ замѣчаній вліяніе сатаны на Іуду должно 
быть понимаемо въ томъ смыслѣ, въ какомъ діаволъ служитъ 
виновникомъ и коренною причиной всякаго вообще зла въ мірѣ. 
Сатана могъ дѣйствовать на Іуду только при томъ условіи, если 
въ самомъ предателѣ была воспріемлемость къ злымъ внуше
ніямъ сатаны, т.-е. если самъ Іуда внутри себя обладалъ пред
расположеніями къ гнусной измѣнѣ. Если же такъ, то спраши-
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вается: что ѳто за внутреннія предрасположенія, которыя откры
вали въ сердцѣ Іуды доступъ сатанинской мысли предать Гос
пода? Такимъ образомъ вопросъ о мотивахъ преданія остается 
открытымъ.

3) По обыкновенному и общепринятому предположенію бли
жайшимъ и главнымъ мотивомъ измѣны Іуды было сребролюбіе•

Этотъ недугъ, предполагаютъ, заправлялъ всею душевною жиз
нію Іуды и былъ развитъ въ немъ такъ сильно, что въ угоду 
этой низкой страсти Искаріотъ пожертвовалъ своимъ любимымъ 
Учителемъ. Основаніе находятъ въ извѣстіи синоптиковъ и книги 
Дѣяній, что за свое злодѣйство предатель получилъ отъ сине
дріона денежную награду, и въ замѣткѣ Іоанна, что Іуда носилъ 
общественную кассу и былъ воръ.

Но есть весьма вѣскія основанія и противъ этого предполо
женія.

Тѣ экзегеты, которые претендуя на научную объективность, 
отрицаютъ богодухновенность Писанія или же ограничиваютъ ее 
одною только нравственно-догматическою стороною, считаютъ 
себя въ правѣ видѣть въ сказаніяхъ синоптиковъ и Іоанна 
только субъективныя догадки самихъ евангелистовъ. Переговоры 
Іуды съ синедріономъ конечно были окружены величайшею тай
ной; ни одинъ апостолъ поэтому не могъ знать, требовалъ ли 
Іуда и сколько получилъ онъ денегъ за свою измѣну? Не могъ 
и Іоаннъ знать того, что Іуда былъ воръ: это только субъектив
ное предположеніе самаго евангелиста. Такимъ образомъ раз
сматриваемыя показанія евангелистовъ суть только лично имъ 
принадлежащія объясненія загадочнаго Факта, съ которыми можно 
и не соглашаться.

Мы конечно далеки отъ подобныхъ гаданій и ни мало не мо
жемъ сомнѣваться въ вѣрности евангельскихъ показаній. Мы 
безусловно должны признать, что за свою измѣну Іуда получилъ 
30 сребренниковъ и любовь къ серебру, этотъ отличительный 
недугъ какъ древнѣйшихъ, такъ и новѣйшихъ евреевъ, игралъ 
не послѣднюю роль въ злодѣйствѣ Іуды. Но мы не можемъ со
гласиться, чтобы этотъ мотивъ былъ главнымъ и руководитель- 
нымъ въ поступкѣ Искаріота. Утверждаемъ ѳто на основаніи 
слѣдующихъ данныхъ.
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а) Уже сами евангелисты очевидно не придаютъ сребролюбію 
Іуды первенствующаго вваченія, если прямо и ясно указываютъ 
на сатану, какъ на главнаго виновника преданія и мысль Іуды 
о преданіи Господа связываютъ со вшествіемъ въ него діавола.

б) Изъ разсказа синоптиковъ объ уговорѣ Іуды съ синедріо
номъ невидно, чтобы предатель ставилъ на первомъ планѣ сре- 
бренники. Такъ Матѳей хотя и говоритъ, что явившись къ пер
восвященникамъ, Іуда началъ рѣчь съ вопроса о денежной на
градѣ: но тотъ же самый евангелистъ извѣщаетъ, что предатель 
безо всякихъ возраженій соглашается на ту небольшую сумму, 
какую ему назначаетъ самъ синедріонъ. Маркъ, писавшій свое 
евангеліе послѣ Матѳея и вѣроятно дополнявшій и разъясняв
шій сообщенія своего предшественника не говоритъ, чтобы Іуда 
требовалъ себѣ отъ синедріона денежной награды; Іуда только 
предлагаетъ первосвященникамъ предать Іисуса, ва что уже сами 
синедристы обѣщаютъ предателю денежное вознагражденіе. Точно 
также и по извѣстію Луки Іуда не требовалъ самъ денегъ, среб- 
ренники были предложены ему синедріономъ. Въ виду такихъ 
вѣроятно преднамѣренныхъ разъясненій со стороны Марка и 
Луки мы должны и сказаніе Матѳея понимать въ духѣ этихъ 
разъясненій, т.-е. что сребролюбіе не было главною причиной 
измѣны Іуды. Что же до Іоанна, то онъ совсѣмъ ничего не го
воритъ о денежной сдѣлкѣ Іуды съ синедріономъ; уже только 
косвеннымъ путемъ можно заключать о ней на основаніи замѣ
чанія евангелиста, что Іуда носилъ денежный ящикъ и былъ 
воръ. Но нѣкоторые критики считаютъ 6-й ст. 12-й гл. за 
позднѣйшую глоссу: этой замѣтки нѣтъ въ нѣкоторыхъ рукоЬи- 
сяхъ; притомъ она сдѣлана кажется не совсѣмъ удачно, ибо на 
возраженіе Іуды Христосъ отвѣчаетъ не въ единственной, а во 
множественной Формѣ. Далѣе, по извѣстію синоптиковъ, это воз
раженіе сдѣлано было не однимъ Іудою* но всѣми апостолами. 
Наконецъ, если бы возраженіе Іуды было сдѣлано по такимъ 
низкимъ побужденіямъ, то неужели Христосъ ограничился бы 
столь ласковымъ и снисходительнымъ отвѣтомъ? Если же эта 
замѣтка и подлинна, что гораздо вѣроятнѣе, то во всякомъ слу
чаѣ она свидѣтельствуетъ только о неравнодушіи Іуды къ золо
тому кумиру, но отнюдь не даетъ* ни малѣйшаго повода заклю
чать, чтобы сребренники были главнымъ мотивомъ измѣны Іуды;
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напротивъ санъ Іоаннъ прямо и выразительно указываетъ на 
сатану, который вошелъ въ Іуду и вложилъ въ его сердце мысль 
о преданіи, какъ на главнаго виновника гнуснаго злодѣянія Іуды.

в) Іуда получилъ за свою измѣну 30 сребренниковъ: неужели 
предатель ограничился бы такими, жалкими грошами, еслибы 
дѣйствовалъ подъ главнымъ вліяніемъ страсти въ деньгамъ? 
Синедріонъ безъ сомнѣнія не пожалѣлъ бы храмовой казны за 
такую услугу и Іуда не могъ этого не знать. Притомъ такую 
незначительную сумму Іуда могъ бы безнаказанно взять изъ на
ходившейся въ его распоряженіи общественной кассы. Наконецъ 
трудно предположить, чтобы сребролюбецъ оставивъ все могъ 
послѣдовать за Сыномъ человѣческимъ, который не имѣлъ гдѣ 
главы приклонить. Тѣмъ менѣе могла развиться въ Іудѣ эта 
отрасть послѣ вступленія его въ общество учениковъ Іисуса, 
которые жили частію дѣлами рукъ своихъ и частію благотворе
ніемъ другихъ.

г) Что золотой кумиръ не игралъ главной роли въ измѣнѣ 
Іуды, это показываетъ также и дальнѣйшая судьба предателя. 
Сребреннини были получены, предатель достигъ цѣли и удовле
творилъ свою страсть: чего же болѣе? Однако же, когда Іуда 
узнаетъ объ осужденіи Іисуса на смерть, онъ совсѣмъ теряетъ 
голову; раскаяніе доводитъ его до полнаго отчаянія; явившись 
къ первосвященникамъ, онъ съ презрѣніемъ бросаетъ имъ ихъ 
сребренники, уходитъ и налагаетъ на себя руки. Все это такія 
черты, которыя несвойственны сребролюбцу и безсердечному 
поклоннику золотаго кумира; въ нихъ открывается прямой, силь
ный и трагическій характеръ; здѣсь виденъ человѣкъ, который 
не боится выдать себя головою, для котораго не только серебро, 
но и самая жизнь Нипочемъ, который не страшится не только 
іерусалимскихъ властей, но и самой смерти.

д) Наконецъ—и это главное: въ минуты преданія продолжалъ 
ли Іуда вѣрить въ Іисуса, какъ Мессію, пророка и чудотворца, 
или же этой вѣры въ предателѣ не было? Если первое, то рѣ
шительно нѣтъ никакой возможности объяснить ни самую измѣну 
Іуды вообще, ни дерзкое поведеніе его на тайной вечерѣ и въ 
Геѳсиманской рощѣ. Могъ ли пошлый скупецъ съ такою наглою 
дерзостію вопрошать „не я ли Господи* того, кому были доступны 
даже самыя интимныя тайны человѣческаго сердца? Неужели
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жалкій поклонникъ золотаго кумира осмѣлилоя бы на коварный 
поцѣлуй и дерзкое привѣтствіе, еслибы онъ вѣрйлъ, что Іисусъ 
можетъ воскрешать мертвыхъ, укрощать бурй, изгонять бѣсовъ? 
Въ виду той самоувѣренности и дерзости, съ какимй ведетъ себя 
Іуда на тайной вечерѣ и въ Геѳсиманской рощѣ, необходимо 
признать, что въ эти минуты предатель утратилъ всякую вѣру 
въ Іисуса, потерялъ страхъ, любовь и уваженіе къ Нему; во
обще изъ послѣдователя и ученика сдѣлался врагомъ и против
никомъ Іисуса. А если такъ, то спрашивается снова, что довело 
предателя до такого состоянія? Чѣмъ объяснить это наглое пре
зрѣніе, эту безпредѣльную вражду, это дерзкое лицемѣріе и без
страшное поведеніе по отношенію къ Тому, въ кого предатель 
прежде вѣрилъ, кого онъ раньше любилъ и уважалъ.

Итакъ, за сребролюбіемъ Іуды во всякомъ случаѣ долженъ 
былъ скрываться другой болѣе глубокій и сильный мотивъ. Пол
ное разочарованіе въ Іисусѣ, утрата вѣры, любви и уваженія къ 
Нему, вообще глубокій нравственный переломъ во внутреннемъ 
настроеніи Іуды по отношенію къ нѣкогда любимому и уважае
мому учителю: вотъ что, по нашему мнѣнію, было главною осно
вою злодѣйства Іудина и апостола сдѣлало діаволомъ **).

Разсмотримъ ближе тѣ условія, при которыхъ могъ совер
шиться въ Іудѣ такой радикальный и рѣшительный переворотъ.

Въ каждомъ дѣйствіи человѣка нужно различать двѣ стороны: 
субъективную, т.-е. внутреннія предрасположенія, характеръ и 
темпераментъ субъекта дѣйствующаго, и Объективную, т.-е. внѣш
нія впечатлѣнія, побуждающія человѣка къ совершенію извѣстнаго 
дѣйствія. Примѣняя эти правила къ данному случаю, мы должны 
такимъ образомъ разсмотрѣть: вопервыхъ, складъ внутренней 
жизни Іуды, его характеръ, вообще субъективныя предрасполо
женія его къ совершенію предапія; вовторыхъ, тѣ объективныя 
условія, которыя отвнѣ могли воздѣйствовать на сознаніе и волю 
Іуды и увлечь его къ гнусному поступку.

Душевный складъ или внутренняя природа Іуды уже довольно 
замѣтно сказывается вт> самой исторіи его измѣны и послѣдо-

*•) Такъ рѣшаетъ проблему А. В. Горскій*, изъ иностранныхъ ученыхъ 
эту гипотезу лучше всѣхъ развиваетъ Кеймъ въ своей „исторіи Іисуса ивъ 
Нацары“.
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вавшаго затѣмъ раскаянія. Всматриваясь ближе въ евангельскій 
разсказъ, мы не можемъ не ютмѣтить въ немъ двухъ особенно
стей, весьма важныхъ для уясненія характера Іуды вообще и 
въ частности душевнаго состоянія его во время преданія и послѣ.

Прежде всего останавливаютъ на себѣ вниманіе то кажущееся 
спокойствіе и та холодная обдуманность, съ какими Іуда осуще
ствляетъ свой гнусный замыселъ. Весь планъ измѣны задуманъ 
очень вѣрно и исполненъ съ удивительною послѣдовательностію. 
Договорившись съ синедріономъ на счетъ тайной выдачи Іисуса, 
предатель съ спокойною совѣстью возвращается въ Виѳаиію въ 
интимный кружокъ ближайшихъ учениковъ Господа, съ наглымъ 
лицемѣріемъ разыгрываетъ роль прежняго преданнаго ученика 
Его, въ качествѣ такого принимаетъ участіе въ тайной вечерѣ, 
вслѣдъ за другими учениками съ притворною наивностію и изу
мленіемъ предлагаетъ вопросъ Іисусу: не я ли Господи, и до 
послѣдней минуты носитъ на себѣ личину довѣреннаго казначея 
и эконома общества. Удалившись затѣмъ съ вечера, предатель 
въ глухую полночь снова идетъ въ Іерусалимъ къ первосвящен
никамъ, беретъ у нихъ отрядъ вооруженныхъ слугъ и является 
въ Геѳсиманской рощѣ на мѣстѣ уединенной молитвы Господа. 
Здѣсь очевидно по напередъ обдуманному плану, предатель сна
чала привѣтствуетъ своего Учителя обычнымъ: „радуйся Раввиа, 
а потомъ даетъ Ему послѣдній предательскій поцѣлуй, который 
служитъ для стражи сигналомъ ко взятію Іисуса. Эти черты 
измѣны, разсказанныя нашими евангелистами по обыкновенію 
просто и кратко, открываютъ въ характерѣ Іуды какое-то мо
гучее величіе, хотя и мрачно направленное въ отрицательную 
сторону, спокойствіе тутъ доходитъ до тупой безсердечности, 
смѣлость до отчаянной дерзости, лицемѣріе до невѣроятной на
глости. Мы не видимъ въ Іудѣ ни малѣйшаго колебанія, ни тѣни 
состраданія; трогательныя, полныя глубокой грусти, намеки Іисуса 
на тайной вечерѣ нисколько не колеблютъ рѣшимости Іуды на 
гнусный поступокъ; предатель остается безстрашнымъ даже предъ 
чудотворною силою Іисуса; съ наглою дерзостію и холоднымъ 
презрѣніемъ идетъ онъ противъ Того, кто властно распоряжался 
смертію, бурями и бѣсами. Начиная съ перваго предложенія си
недріону выдать тайно Іисуса и кончая послѣднимъ предатель
скимъ поцѣлуемъ въ Геѳсиманской рощѣ, І^да исполняетъ свой
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адскій замыселъ спокойно, обдуманно, смѣло и быстро; во всемъ 
поведеніи предателя видна могучая личность, хотя и сбросив
шая съ себя всѣ оковы любви, уваженія, страха, вѣры и со
страданія; Іуда дѣйствуетъ повидимому какъ воплощенный геній 
зла безъ всякихъ признаковъ человѣчности, съ демоническимъ 
спокойствіемъ и сатанинскою логичностью.

Такимъ повидимому представляется Іуда въ исторіи преданія. 
И если бы мы не имѣли о предателѣ никакихъ другихъ свѣдѣ
ній, мы должны были бы отнести его въ числу тѣхъ тупыхъ и 
безсердечныхъ натуръ, изъ которыхъ образуются отъявленные 
негодяи всѣхъ родовъ, тѣхъ нравственныхъ чудищъ, въ которыхъ 
человѣческія чувства не способны возбуждаться ни слевами, ни 
кровію гибнущихъ подъ ихъ руками жертвъ. Къ радости мы не 
можемъ этого сдѣлать частію уже въ виду прежней жизни пре
дателя. Припомнимъ, что онъ былъ избранъ въ число прибли- 
женнѣйшихъ и довѣреннѣйшихъ учениковъ Господа, слѣдова
тельно онъ обладалъ въ себѣ задатками истиннаго апостола; въ 
продолженіе 3-хъ дѣтъ онъ самоотверженно слѣдовалъ за Хри
стомъ по городамъ и весямъ, не имѣя гдѣ главы приклонить; 
на ряду съ другими апостолами былъ проповѣдникомъ евангелія, 
вѣрилъ въ мессіанское достоинство Іисуса, зналъ Его эа великаго 
чудотворца и пророка и безъ сомнѣнія питалъ къ Нему далеко 
не заурядную любовь и преданность, иначе онъ не былъ бы 
отличенъ Господомъ отъ массы Его послѣдователей. Мы рѣши
тельно отказываемся признать, чтобы человѣкъ, которому пред
назначалось служеніе апостольское, могъ быть такимъ закоренѣ
лымъ извергомъ и бездушнымъ злодѣемъ, какимъ повидимому 
является Іуда въ исторіи преданія Господа. Но еще сильнѣе въ 
пользу предателя говоритъ его послѣдующая судьба—его раская
ніе и смерть. Не смотря на все видимое спокойствіе, обдуман
ность и послѣдовательность поведенія Іуды во время преданія, 
въ немъ однакоже наступаетъ невѣроятно быстрая и чрезвычайно 
сильная реакція. Около полуночи Іуда съ видимымъ спокойствіемъ 
и наглою дерзостію отдаетъ нѣкогда любимому Учителю преда
тельскій поцѣлуй, а въ половинѣ слѣдующаго дня предатель уже 
испытываетъ всѣ ужасы безнадежнаго раскаянія и полнаго от
чаянія. Примѣчательны здѣсь именно та быстрота и сила, съ 
какими одно настроеніе смѣняется въ душѣ Іуды другимъ оовер-
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шенно противоположнымъ. Этотъ холодный на видъ, безсердеч
ный и систематичный злодѣй теперь совсѣмъ теряетъ голову: 
оозн&ніѳ гнусности своего поступка, мысль о невинно преданной 
крови нѣкогда любимаго Учителя, чувство неправоты своего 
дѣла теперь съ такою силою гнетутъ духъ предателя, что дово
дятъ его до самоубійства. Это смѣлое появленіе предъ синедри- 
стами съ цѣдію возвратить имъ жалкіе гроши, это открытое и 
безусловное признаніе невинности Іисуса, эти полные глубокаго 
трагизма слова: „ согрѣшилъ, предавъ кровь невинную “: все даетъ 
намъ видѣть, что мы имѣемъ дѣло не съ одною изъ тѣхъ ту
пыхъ нравственныхъ организацій, коими обладаютъ закаленные 
во злѣ изверги, способные къ систематическому и хладнокров
ному исполненію жестокихъ злодѣйствъ. Напротивъ, поведеніе 
Іуды послѣ преданія открываетъ, что совершенное имъ злодѣй
ство не вытекало такъ^скаэать органически изъ самаго существа 
его духовно-нравственной природы, но скорѣе было дѣломъ лож
наго увлеченія и временнаго заблужденія, за которое Искаріотъ 
долженъ былъ поплатиться собственною гокбвою.

Итакъ, если спокойствіе, обдуманность и послѣдовательность 
поведенія Іуды во время преданія не даетъ намъ права видѣть 
въ предателѣ опытнаго и безсердечнаго злодѣя, то можно объ
яснить это поведеніе другимъ совершенно противоположнымъ 
предположеніемъ. Психологи, художники, поэты и другіе анали
тики человѣческаго духа уже давно подмѣтили тотъ Фактъ, что 
въ самыя серьёзныя и критическія минуты жизни, когда душев
ное и нервное напряженіе человѣка достигаетъ наисильнѣйшей 
степени, нѣкоторыя особы обнаруживаютъ удивительное спокой
ствіе и чрезвычайную послѣдовательность въ дѣйствіяхъ: біо
графіи великихъ полководцевъ, смѣлыхъ путешественниковъ, лов
кихъ байдитовъ наполнены примѣрами подобнаго рода. Такой 
видимый контрастъ между внѣшнимъ поведеніемъ и внутреннимъ 
состояніемъ, т.-е. спокойная послѣдовательность во внѣшнихъ 
дѣйствіяхъ при чрезмѣрномъ внутреннемъ возбужденіи, объ
ясняется одностороннимъ направленіемъ психической жизни че
ловѣка въ подобныя минуты: одна мысль, одно какое-либо чув
ство въ такія минуты развиваются до колоссальныхъ размѣровъ, 
тѣснятъ изъ сознанія всѣ другія мысли и чувства и овладѣваютъ 
всѣмъ существомъ 'человѣка. Тогда человѣкъ мыслитъ необм-
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чайно быстро и ясно, дѣйствуетъ рѣшительно и смѣло, какъ бы 
по вдохновенію, извѣстная мысль или чувство, подобно генію, 
руководятъ тогда дѣйствіями человѣка, которыя хотя иногда и 
представляются нѣсколько автоматичными, но всегда отличаются 
необыкновенною логичностію въ извѣстномъ (одностороннемъ) 
направленіи. На языкѣ психологіи такое состояніе называется 
идеей фиксъ, на языкѣ физіологіи—нервозностію; къ такому со
стоянію бываютъ болѣе склонны особы съ болѣзненно-раздра
жительнымъ темпераментомъ и взволнованною нервною системою.

Что Искаріотъ обладалъ нервозно-раздражительнымъ темпера
ментомъ, что онъ принадлежалъ къ числу людей способныхъ 
быстро и сильно аффектироваться до болѣзненнаго состоянія 
идеи фиксъ,—нѣкоторый, хотя правда и не вполнѣ ясный, намекъ 
на зто находимъ въ одномъ очень древнемъ апокрифическомъ 
Евангеліи дѣтства Іисуса. Въ томъ мѣстѣ, такъ разсказываетъ 
апокрифъ, гдѣ жила Богоматерь съ младенцемъ Іисусомъ, нахо
дилась одна женщина, у которой сынъ былъ подверженъ припад
камъ бѣснованія. Припадки состояли въ томъ, что дитя броса
лось на всѣхъ, кто приближался къ нему, и кусало ихъ зубами; 
когда же никого не было вблизи, бѣсноватый грызъ собствен
ныя руки и другіе члены. Услыхавъ о чудотворной силѣ Іисуса, 
мать несчастнаго дитяти однажды отправилась съ нимъ къ Бо
гоматери Маріи въ надеждѣ изцѣлить бѣсноватаго. Въ это время 
братья Господа — Іаковъ и Іосія увели изъ дому божественнаго 
младенца для того, чтобы Онъ игралъ съ другими дѣтьми: выйдя 
изъ дома, она сѣла и съ ними Господь Іисусъ. Подходитъ и 
бѣсноватый мальчикъ и садится по правую сторону Іисуса: под
вергшись обычному припадку, бѣсноватый пытался было укусить 
божественнаго младенца, но не могъ; впрочемъ онъ ударилъ Іи
суса въ правый бокъ такъ сильно, что младенецъ началъ пла
кать. Но въ это время сатана оставилъ бѣсноватаго, выбѣжавъ 
изъ него въ видѣ бѣшеной собаки. „Мальчикъ же этотъ, такъ 
заканчивается разсказъ,—который ударилъ Іисуса и изъ котораго 
бѣсъ выбѣжалъ въ видѣ бѣшеной собаки, былъ Іуда Искаріотъ, 
который предалъ Его Іудеямъ: и въ тотъ самый бокъ, въ кото
рый Іуда ударилъ ^Его, Іудеи вонзили копье“ 30). Если снять съ

і0) Еѵап§е1іа аросгурЬа, е<1. ТізсЬепйогІі, Ілрзіае 1845. р. 191—192.
5
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этого разсказа очевидную миѳическую оболочку, то мы найдемъ 
въ немъ довольно ясное указаніе на то, что предатель въ своемъ 
дѣтствѣ страдалъ болѣзнію, которая зависѣла отъ особаго рода 
дѣйствія злаго духа на тѣлесный организмъ и преимущественно 
на нервную систему. Съ годами болѣзненные припадки, какъ это 
обыкновенно бываетъ въ нервныхъ страданіяхъ, вѣроятно повто
рялись гораздо рѣже и въ слабѣйшей степени, а со времени 
избранія Іуды Господомъ въ число Апостоловъ они, по дѣйствію 
чудотворной силы Іисуса, должно быть и совсѣмъ прекратились. 
Но слѣды болѣзни и предрасположеніе къ ней, т.-е. чрезмѣрная 
нервозность и болѣзненная встревоженность организаціи, не из
чезли окончательно. Такъ, кажется, нужно думать въ виду из
вѣстія евангелистовъ, что двѣ ночи подрядъ Іуда отлучался изъ 
Виѳаніи—въ ночь уговора съ Синедріономъ и въ ночь преданія 
Іисуса31). Примѣчательно здѣсь не то, что Іуда отлучается отъ 
общества въ столь неурочное время, — а то, что эти странныя 
отлучки ночныя ни въ комъ не возбуждаютъ ни тѣни подозрѣ
нія или недоумѣнія. Значитъ эти ночныя прогулки Іуды и прежде 
повторялись нерѣдко, такъ что товарищи уже привыкли къ нимъ 
какъ явленію обыкновенному. Итакъ Іуда любилъ уединяться по 
ночамъ; въ непроглядномъ мракѣ и мертвой тишинѣ ночи онъ 
быть можетъ искалъ успокоенія своей встревожной чувствитель
ности. Это и естественно: бѣсноватые, какъ извѣстно, любили 
дикіе пустыри, мрачныя подземелья, уединенныя кладбища; всѣ 
невральгики ищутъ уединенія и избѣгаютъ внѣшнихъ возбужде
ній. Съ другой стороны: не даромъ же Лука и Іоаннъ намѣре
ніе Іуды предать Господа ставятъ въ причинную связь съ непо
средственнымъ вліяніемъ на него сатаны. Если держаться обыч
наго словоупотребленія евангелистовъ, то выраженія: „вошелъ

31) Удаленіе Іуды съ тайной вечери конечно не могло быть объяснено апо
столами нуждою въ какихъ-либо необходимыхъ покупкахъ къ празднику, 
какъ думаютъ многіе на основаніи замѣтки Ев. Іоанна XIII, 28—30: въ глу
хую полночь едва ли можно было что-либо купить. Поэтому замѣчаніе Еван
гелиста нужно понимать въ томъ смыслѣ, что апостолы разумѣли покупки, 
которыя Іуда долженъ былъ сдѣлать по прошествіи ночи на слѣдующій день 
рано утромъ. Удаленіе же Іуды съ тайной вечери въ глухую полночь уче
ники приняли за одну изъ обычныхъ ночныхъ прогулокъ Искаріота. ^ _..у
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сатана въ Іуду, діаволъ вложилъ въ сердце Іудыа (Лук. 22, 3; 
Іоан. 13, 2. 27), будутъ означать, что Іуда подвергся такому 
вліянію сатаны, которое выражалось въ болѣзненныхъ припад
кахъ бѣснованія различныхъ родовъ и степеней. Не желаютъ ли 
евангелисты этими замѣчаніями указать на то, что психо-физи- 
ческое состояніе Іуды во время преданія Господа наводило апо
столовъ на мысль о возвращеніи къ нему припадковъ прежней 
болѣзни? Нельзя наконецъ обойти вниманіемъ указанія ев. Іоанна, 
что замѣчаніе по поводу траты драгоцѣнныхъ мастей одного 
женщиной на вечери въ домѣ Симона прокаженнаго было сдѣ
лано Іудою,—и другаго апокрифическаго извѣстія въ подобномъ 
же родѣ "г): въ томъ и другомъ случаѣ Искаріотъ дѣлаетъ Іисусу 
рѣзкія возраженія и вздорливыя замѣчанія, свидѣтельствующія 
о сильной взволнованности и нервной возбужденности Іуды за 
это время.

Указывая на нѣкоторыя особенности въ темпераментѣ Іуды, 
мы пытаемся этимъ уяснить только субъективныя условія совер
шеннаго Искаріотомъ поступка: нервозная и болѣзненно взвол
нованная натура Іуды допускала возможность односторонняго 
увлеченія идеей фиксъ; страшная мысль о преданіи Учителя и 
наступившая потомъ сильная реакція могли увлечь Іуду къ бы
стрымъ и рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Но это только одна сто
рона дѣла. Должно было и во внѣ существовать нѣчто, что вліяло 
на сознаніе и волю Іуды,—что открыло въ сердцѣ Іуды доступъ 
сатанинской мысли предать Господа и что заставило потомъ пре
дателя быстро раскаяться въ своемъ поступкѣ и лишить себя 
жизни.

Эти внѣшнія условія измѣны Іуды могли отчасти скрываться 
уже въ тѣхъ особенныхъ отношеніяхъ, въ какихъ стоялъ пре
датель къ другимъ двѣнадцати. Не безъ основанія нѣкоторые 
ученые предполагаютъ существованіе скрытыхъ антипатій между 
Іудою и другими апостолами, по крайней мѣрѣ сыновьями Зе- 
ведея. Этому предположенію повидимому благопріятствуетъ срав
неніе тѣхъ отзывовъ, какіе дѣлаютъ объ Іудѣ наши синоптики 
и самъ Іисусъ съ одной стороны, и Іоаннъ—съ другой. Первые

3*) Раіпип арозіоіісогит орегагес. ѲеЪЪагсИ, 2а1т. Нагпаск, 1882, Газс. I, 
рагі. II, Арреікі. Раріае Гга^тепи II. ь
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три евангелиста относятся къ Іудѣ повидимому довольно хладно
кровно, безъ замѣтныхъ субъективныхъ нерасположеній, совер
шенно объективно разсказывая измѣну Іуды; точно также и самъ 
Господь говоритъ о предателѣ скорѣе съ нѣкоторымъ сожалѣні
емъ, чѣмъ съ негодованіемъ; напротивъ Іоаннъ всегда высказы
вается о немъ съ явною ненавистію—каждый разъ онъ старает
ся показать, что уже и до измѣны Іуда обладалъ испорченною 
натурой,—прямо называетъ его воромъ, діаволомъ,—вообще ста
рается при всякомъ поводѣ отмѣтить Іуду какъ изверга и зло
дѣя. Эти, дышащіе нескрываемымъ нерасположеніемъ къ Іудѣ, 
постоянные намеки Евангелиста заставляютъ нѣкоторыхъ пред
полагать о существованіи взаимныхъ антипатій между сыновьями 
Зеведея и Искаріотомъ еще до преданія Господа. Мы конечно 
не склонны преувеличивать эти антипатіи, но очень можетъ быть, 
что чистая п всецѣло преданная Іисусу натура Богослова уже 
и ранѣе инстинктивно предчувствовала въ Іудѣ будущаго измѣн
ника и потому быть можетъ Іоаннъ невольно и безсознательно 
съ самаго начала питалъ отвращеніе къ этому человѣку. Такія 
же антипатіи могъ питать и Искаріотъ къ сыновьямъ Зеведея— 
сыны свѣта не любятъ тьмы,—и люди тьмы ненавидятъ свѣтъ. 
Личныя антипатіи къ Искаріоту сыновей Зеведея, стоявшихъ 
съ своею матерію во главѣ галилейскихъ послѣдователей Іисуса, 
въ большей или меньшей мѣрѣ могли сообщаться и другимъ 
апостоламъ. Слѣды такого общаго нерасположенія къ Іудѣ со 
стороны учениковъ Іисуса замѣтны уже въ самомъ прозваніи 
его Искаріотомъ, которое дано было Іудѣ Симонову вѣроятно 
въ отличіе отъ другаго апостола съ тѣмъ же именемъ — Іуды 
Іаковлева, прозваннаго Леввеемъ. Названіе Лерраіо^ Евр. ІіЬЪаі— 
отъ Іеѵ сердце—означаетъ: душа—человѣкъ, сердечный, милый; 
напротивъ, названіе Іакаріштгід, хотя и дано Іудѣ по мѣсту его 
рожденія, но собственное имя города легко могло получить и 
нарицательное значеніе (въ контрастъ прозванію Леввей)—чело
вѣкъ противный, мужъ вражды или противленія (кагцоііі отъ 
кага-вражда). Это предположеніе пріобрѣтаетъ особенную вѣроят
ность въ виду извѣстія Папія, что Іуда Искаріотъ отличался 
раздражительнымъ и строптивымъ характеромъ л '): а древніе

См. примѣчаніе 32-е.
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Евреи, какъ извѣстно, были большіе мастера на остроумныя 
сближенія и аллегорическія мидраши въ собственныхъ име
нахъ з4). Этотъ контрастъ въ прозваніяхъ двухъ апостоловъ съ 
однимъ именемъ не можетъ ли служить нѣкоторымъ отголоскомъ 
существовавшихъ въ обществѣ Іисуса антипатій къ Іудѣ преда
телю? Нельзя ли объяснить эти прозванія желаніемъ противо
поставить Іуду Леввея — апостола сердечнаго и задушевнаго — 
Іудѣ Искаріоту — человѣку съ раздражительнымъ, угрюмымъ и 
строптивымъ характеромъ?... Какъ бы то ни было, во всякомъ 
случаѣ прозваніе Іуды Іаковлева Леввеемъ не могло быть по 
сердцу мрачному и подозрительному Искаріоту и не вызывать 
въ немъ нѣкотораго нерасположенія къ прочимъ апостоламъ. 
Кромѣ того, какъ кассира и эконома общества, Іуду могли по
дозрѣвать, по крайней мѣрѣ сыновья Зеведея, въ утайкѣ обще
ственной казны и пользованіи ею: такова непріятная участь 
всѣхъ экономовъ. Косвенно и намеками высказывавшіяся Іудѣ 
эти подозрѣнія тѣмъ сильнѣе должны были раздражать его, что 
они не были вполнѣ безосновательны и Іуда не былъ на самомъ 
дѣлѣ равнодушенъ къ золотому кумиру. Наконецъ, между тѣмъ 
какъ всѣ другіе апостолы были связаны между собою или ре
месломъ или землячествомъ или же родствомъ,—одинъ Іуда былъ 
пришельцемъ изъ нелюбимой Галилеянами страны — Іудеи: не
вольно быть можетъ сказывались въ отношеніяхъ между Іудою 
и прочими апостолами ихъ взаимныя національныя антипатіи, 
издавна существовавшія между жителями Іудеи и Галилеи. Все 
это очевидно не могло крѣпко привязать Іуду къ обществу Га
лилейскихъ рыбаковъ: если Іуду не особенно долюбливали здѣсь, 
то и самъ Іуда не могъ питать большихъ привязанностей къ 
людямъ, коихъ обычный кругъ занятій и симпатій былъ чуждъ 
Искаріоту.

Впрочемъ эти взаимныя антипатіи между галилейскими рыба
ками и Искаріотомъ могли только содѣйствовать измѣнѣ Іуды, 
но не обусловливать ее въ качествѣ непосредственной и глав
ной причины. Совершая свой предательный подвигъ, Іуда дѣй-

3<) Ср. Апокр. Еванг. отъ Евреевъ, ВарраВиѵ — ііііиь тадізігісогит, Ез* 
Іоанна Силоамъ—посланъ: многочисленные примѣрьГподобныхъ остроумныхъ 
сближеній и толкованій собственныхъ именъ можно находить и въ Талмудѣ.
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ствовалъ не противъ апостоловъ, а непосредственно и прямо 
противъ Іисуса. Слѣдовательно должно было быть нѣчто и въ 
самомъ Іисусѣ, чтб вооружило противъ Него Іуду. Что же это?

Прямой и ясный отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ самъ 
предатель въ словахъ, сказанныхъ имъ первосвященникамъ послѣ 
осужденія Іисуса на смерть: „согрѣшихъ, сказалъ онъ, предавъ 
кровь неповинную Л5).

Стало быть когда Искаріотъ предавалъ своего Учителя, онъ 
полагалъ, что предаетъ кровь повинную, человѣка достойнаго 
смертной казни. Измѣна Іуды такимъ образомъ основывалась на 
глубокомъ разочарованіи предателя въ личности Іисуса. Это ды
шащее какою-то ледяною ненавистію къ Іисусу поведеніе Иска
ріота во время преданія, это до безчеловѣчной жестокости дохо
дящее „радуйся равви", этотъ лицемѣрный и хладнокровный пре
дательскій поцѣлуй: все это легко и естественно объясняется 
тѣмъ, что въ нравственномъ настроеніи Іуды по отношенію къ 
Іисусу совершился сильный и радикальный переворотъ, — что 
прежняя любовь къ Учителю перешла теперь въ ученикѣ въ 
сильную ненависть и глубокое уваженіе смѣнилось холоднымъ 
презрѣніемъ и враждою.

Судя по естественному положенію дѣлъ, такой глубокій и рѣ
шительный переломъ во внутренней природѣ Іуды могъ совер
шиться подъ вліяніямъ двухъ условій.

Первое—это разочарованіе предателя въ мессіанскомъ назначе
ніи Іисуса и Его божественномъ посланничествѣ, утрата въ пре
дателѣ вѣры въ Господа^ какъ Мессію и пророка. Вступая въ 
общество послѣдователей Іисуса, Іуда, какъ отчасти и другіе 
апостолы, питалъ себя радужными надеждами на блестящее бу
дущее; его духъ былъ наполненъ честолюбивыми и грубо-чув
ственными мечтами о славномъ царствѣ, которое пришелъ осно
вать Христосъ. Такія мечты и надежды долгое время поддержи
вались въ Іудѣ могучимъ величіемъ нравственнаго характера 
Іисуса, Его смѣлою и сильною рѣчью противъ безнравственныхъ 
ханжей и лицемѣровъ, стоявшихъ во главѣ націи,—а еще болѣе—

56) АѲшоѵ аціа, какъ евр. сіаш паці Второе. XXVII, 25, означаетъ душу 
или вообще человѣка, который невиненъ,—такъ какъ, по еврейскимъ пред
ставленіямъ, душа человѣка заключается въ его крови.
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Его необычайными и многочисленными чудесами. Въ надеждѣ съ 
лихвою вознаградить себя въ будущемъ, Іуда рѣшился порвать 
связи съ родиною, семьею, со всѣмъ, что дорого сердцу каждаго 
человѣка въ этой жизни, и самоотверженно послѣдовалъ за 
Христомъ. Но не имѣя силъ отрѣшиться отъ этихъ, вмѣстѣ съ 
молокомъ матернимъ въ плоть и кровь усвоивавшихся каждымъ 
Евреемъ, мессіанскихъ надеждъ, и въ то же время не будучи въ 
состояніи проникнуть всю нравственную высоту того мессіан
скаго идеала, какой осуществлялъ въ Своемъ лицѣ Іисусъ, — 
Іуда, подобно многимъ другимъ послѣдователямъ Христа, въ концѣ 
Его общественнаго служенія, долженъ быть сильно разочаро
ваться въ своихъ ожиданіяхъ. Послѣ трехлѣтняго бездомнаго 
скитанія по городамъ и весямъ, со всякими лишеніями и тяжкими 
испытаніями, когда для Іисуса повидимому уже наступалъ часъ 
явить себя міру во всемъ величіи Мессіи и со славою вступить 
на царскій тронъ своего предка Давида что встрѣчаетъ Іуда? 
Браги теперь совсѣмъ утратили страхъ предъ Іисусомъ и почти 
не скрывали своего рѣшенія—взять и казнить Іисуса,—и только 
излишняя, какъ оказалось, осторожность и боязнь предъ Римомъ 
за безпорядки, которые могли быть произведены приверженцами 
Іисуса, заставили синедріонъ замедлить исполненіемъ приговора. 
Народъ болѣе любопытствуетъ относительно окончательнаго 
исхода дѣла, чѣмъ негодуетъ на синедріонъ; онъ уже не льнетъ 
къ Іисусу, но всецѣло увлеченъ приготовленіями къ предстояв
шему великому празднеству, — недавнія демонстраціи въ пользу 
Іисуса, какъ оказалось на дѣлѣ, были только минутною вспыш
кою толпы, въ сущности остававшеюся равнодушною къ гали
лейскому пророку; шумные и восторженные возгласы „осанна, 
сынъ Давидовъ* уже готовы были смѣниться буйными криками: 
„распни, распни Его“. А самъ Іисусъ? Вмѣсто царскаго вѣнца 
Онъ теперь особенно часто и настойчиво говоритъ въ печаль
номъ тонѣ о необходимости Своей смерти и неизбѣжности пред
стоящей кровавой развязки начавшейся драмы. Вмѣсто чувствен
ныхъ наградъ онъ уже не скрываетъ теперь и ясно пророчитъ 
Своимъ послѣдователямъ, что ихъ ждутъ тяжкія испытанія, го
ненія и даже смерть. Правда, при этомъ Христосъ говоритъ о 
вѣчномъ небесномъ блаженствѣ изгнанныхъ за имя Его, о по
слѣднемъ судѣ надъ міромъ, о новой землѣ и новомъ небѣ, о
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всеобщемъ воскресеніи и будущемъ прославленіи Сына человѣ
ческаго. Но Искаріота, какъ и большинство тогдашнихъ Евреевъ, 
всего менѣе могли удовлетворить такія обѣщанія; мечты о за
облачной славѣ и загробномъ блаженствѣ, при сильной привязан
ности тогдашняго Еврея къ благамъ земнымъ, должны были ка
заться Іудѣ пустыми химерами въ виду того серьёзнаго поло
женія дѣлъ, въ какомъ онѣ находились въ настоящей дѣйстви
тельности. Могучее слово Іисуса теперь повидимому также утра
тило свою властительность и силу; Его грозная рѣчь уже не 
разитъ теперь враговъ и не увлекаетъ народъ, проповѣдь Хри
ста о религіи чистой и духовной, о низверженіи чувственныхъ 
культовъ іудейскаго, самаринскаго и языческаго и замѣнѣ ихъ 
поклоненіемъ единому небесному Отцу въ духѣ и истинѣ—ока
залась повидимому совсѣмъ безполезною для толпы, теперь все
цѣло отдавшейся торжественнымъ приготовленіямъ къ пасхаль
ной вечерѣ. Ослабѣла повидимому. и чудотворная сила Іисуса: 
за всю послѣднюю недѣлю онъ не совершаетъ ни одного значи
тельнаго чуда и даже намѣренно уклоняется отъ этого, когда 
іерусалимскіе священники и книжники потребовали отъ него до
казательствъ Его мессіанской власти. Мало этого: проповѣдникъ 
новой религіи, пророчившій паденіе іерусалимскаго священства 
и такъ смѣло разившій книжниковъ, теперь самъ повидимому 
испытываетъ страхъ предъ Своими врагами: въ продолженіе цѣлой 
недѣли Онъ не рѣшается пробыть ни одной ночи въ Іерусалимѣ, 
но скрывается у виѳанскихъ друзей и прячется въ дикихъ ча
щахъ масличной горы. Наконецъ, и самый нравственный ха
рактеръ Іисуса въ глазахъ ослѣпленнагб Іуды могъ теперь утра
тить свое прежнее величіе и обаяніе: этотъ проповѣдникъ
братства и любви, совѣтовавшій своимъ послѣдователямъ про
дать имѣнія и раздѣлить нищимъ, теперь не только допускаетъ, 
но и открыто одобряетъ значительную трату денегъ на безпо
лезныя масти: не понимая всего глубочайшаго символизма этого 
дѣйствія, Іуда не узнаетъ въ Іисусѣ прежняго защитника ни
щихъ и голодныхъ и строгаго обличителя безумной роскоши бо
гачей. Итакъ галилеянинъ Іисусъ не есть Мессія и обѣщанный 
Израилю царь,—онъ слѣдовательно есть лжемессія и лжепророкъ: 
вотъ мысль, какая могла явиться въ омраченномъ сознаніи Іуды 
подъ вліяніемъ дѣйствій и рѣчей Господа въ послѣднюю недѣлю.
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Какъ лжемессія, Христосъ по закону повиненъ смерти. — Онъ 
слѣдовательно долженъ быть выданъ въ руки правосудія и по
лучить достойную казнь: вотъ рѣшеніе, къ какому вела волю 
Іуды эта мысль.

Вторымъ условіемъ нравственнаго перелома въ Іудѣ могло 
быть пробудившееся въ немъ передъ праздникомъ Пасхи ува
женіе къ іерусалимскому культу и намѣстникамъ Моисеева сѣ
далища. Величественное зданіе іерусалимскаго храма, съ его 
великолѣпнымъ мраморомъ, роскошными пристройками и драго
цѣнностями всякаго рода; торжественные звуки вдохновенныхъ 
гимновъ воспѣвавшихся среди священныхъ зданій благоговѣй
ными левитами; ручьями струившаяся во дворѣ храма кровь 
многочисленныхъ жертвъ, приносившихся благочестивыми изра
ильтянами; длинныя вереницы священниковъ и левитовъ съ 
благоговѣніемъ совершавшихъ полные глубокаго символизма 
священнодѣйствія; милліонная толпа собравшихся со всѣхъ кон
цовъ свѣта пилигримовъ, до Фанатизма преданныхъ древнему 
завѣту Іеговы: все это неотразимо дѣйствовало на духъ каждаго 
еврея и невольно электризовало религіозное и національное чув
ство вѣрныхъ сыновъ израиля. Въ эти священныя и торжествен
ныя минуты благоговѣйнаго приготовленія къ празднику празд
никовъ, установленному въ память избавленія евреевъ отъ еги
петскаго рабства и въ знаменіе особеннаго благоволенія Іеговы 
къ народу еврейскому, Израиль болѣе чѣмъ когда-либо сознавалъ 
свое исключительное предъизбраніе Іеговою изъ среды другихъ 
народовъ, свою великую роль въ исторіи человѣчества, и съ 
тѣмъ большею силою проникался онъ національнымъ и рели
гіознымъ восторгомъ и благоговѣйною благодарностію къ Богу 
отцовъ своихъ. Все это вѣроятно понималъ и переживалъ и 
самъ Искаріотъ. Онъ видѣлъ, что всѣ дорогія сердцу каждаго 
еврея святыни находятся въ рукахъ первосвященниковъ, имъ 
послушна вся милліонная толпа ликующаго народа, ихъ манове
нію готова слѣдовать вся нація. Въ виду этого Іисусъ съ 12-ю 
галилейскими рыбаками, проповѣдующій новую религію и про
рочащій ниспроверженіе іерусалимскаго культа, но въ то же время 
самъ укрывающійся отъ Своихъ преслѣдователей и предсказы
вающій Себѣ и ученикамъ Своимъ мученія и смерть, не могъ 
ли Онъ показаться разочарованному Іудѣ простымъ мечтате-
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лемъ о невозможномъ?... Іуда былъ еврей: насколько сильна 
была привязанность къ іерусалимскому культу въ евреяхъ того 
времени, можно судить уже по тому одному, что даже прочіе 
апостолы и христіане, хотя и проповѣдывали въ теоріи бого
поклоненіе духовное и универсальное, до самаго разрушенія Іеру
салима, были не въ силахъ отказаться отъ посѣщенія храма и 
исполненія положенныхъ закономъ Моисея священнодѣйствій. 
Іуда притомъ былъ не изъ Галилеи, гдѣ вліяніе Фарисеизма 
было не очень сильно, но изъ самаго центра іудеизма—изъ Іудеи, 
гдѣ родилась и развилась главная оппозиція идеямъ назаретскаго 
проповѣдника о новомъ израилѣ и Новомъ Завѣтѣ. Какъ уроже
нецъ Керіотъ, изъ мѣстъ недалеко отстоявшихъ отъ Іерусалима, 
Іуда, по обычаю всѣхъ евреевъ, безъ сомнѣнія уже съ ранняго 
дѣтства нерѣдко посѣщалъ храмъ іерусалимскій въ торжествен
ные праздники: можетъ быть теперь въ сознаніи Искаріота съ 
особенною силою выступили эти свѣтлыя воспоминанія и отрад
ныя впечатлѣнія дѣтства; можетъ быть Іуда имѣлъ какіе-либо 
особенныя связи въ Іерусалимѣ; можетъ быть онъ встрѣтился 
здѣсь съ покинутыми, но все-таки дорогими сердцу лицами.... 
Кто это знаетъ? Весьма вѣроятно только, что въ эти священныя 
минуты всеобщаго религіознаго восторга, національнаго ликова
нія и благоговѣйнаго приготовленія къ величайшему изъ уста
новленныхъ Моисеемъ священнодѣйствій, Іуда съ особенною си
лою могъ почувствовать свою измѣну древнему завѣту Іеговы 
съ народомъ еврейскимъ и свое отторженіе отъ завѣтныхъ чая
нія всей націи... Какъ бы то ня было, но во внутреннемъ на
строеніи Іуды въ это время совершился сильный и рѣшитель
ный переломъ. Мы знаемъ, что подобный же кризисъ въ боль
шей или меньшей мѣрѣ должны были пережить всѣ апостолы: 
и нужно изумляться и благоговѣть предъ божественнымъ вели
чіемъ и нравственною мочью Христа за то, что въ этой нрав
ственной ломкѣ и страшной внутренней борьбѣ ветхаго человѣка 
съ новымъ никто не погибъ за исключеніемъ одного только сына 
погибели.

Это и понятно. Сердце Іуды не было открыто для того вну
тренняго и таинственнаго влеченія Отца къ Сыну, которое под
держивало искру вѣры и любви къ Іисусу въ другихъ апостолахъ. 
Іуда вѣрилъ и любилъ только свои собственныя національно-
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эгоистическія иллюзіи; когда поэтому эти иллюзіи разсѣялись, 
въ сердцѣ Искаріота не осталось никакихъ внутреннихъ связей 
съ учителемъ. Іуда не могъ подобно Петру вопрошать съ наив
нымъ недоумѣніемъ: „Господи, къ кому идти мнѣ?", потому что 
Христосъ не былъ для Іуды сыномъ Бога живаго, имѣющимъ 
глаголы вѣчной жизни; мессіанскій идеалъ Іуды совпадалъ съ 
національно-іудейскимъ, поэтому когда съ точки зрѣнія этого 
идеала Іисусъ оказался лже-мессіей, Іудѣ открыта была одна 
дорога—въ Іерусалимъ, къ первосвященникамъ и старцамъ 
іудейскимъ. Въ этомъ отношеніи Іуда можетъ служить типиче
скимъ выразителемъ общаго національно-іудейскаго невѣрія въ 
Іисуса. Хитрые и скептическіе Фарисеи, вопрошающіе Іисуса: 
„чѣмъ это докажешь", галилейскіе послѣдователи Іисуса, воскли
цающіе: „что за странныя рѣчи", дикая толпа народа неистово 
кричащая: „распни, распни Его", предложеніе Іуды: „что дадите 
мнѣ и я вамъ предамъ Его"; все это въ сущности одно и тоже 
предательство Господа Израилемъ, только въ разныхъ Формахъ; 
отъ простаго сомнѣнія въ Іисусѣ до преданія Его на распятіе 
былъ одинъ только шагъ.

И этотъ шагъ едва ли кто другой могъ сдѣлать такъ быстро 
и рѣшительно, какъ Искаріотъ. Нелюбимый обществомъ Іисуса 
и самъ недолюбливавшій его, угрюмый и нелюдимый апостолъ 
ни съ кѣмъ не могъ подѣлиться своими сомнѣніями и не зналъ, 
кому раскрыть свои сердечныя тревоги и мрачныя подозрѣнія; 
подобные характеры не имѣютъ друзей и осуждены единолично 
выносить на себѣ всю тяжесть душевныхъ бурь. Подъ вліяніемъ 
всеобщаго національнаго и религіознаго восторга милліонной 
толпы съ одной стороны и въ виду осторожныхъ дѣйствій Тисуса 
въ послѣдніе дни и Его печальныхъ предсказаній съ другой, 
Іуда, какъ мы знаемъ, могъ придти къ мысли, что Іисусъ—лже
мессія и что истина на сторонѣ Его враговъ. Зародившаяся 
сначала быть можетъ въ видѣ маленькаго сомнѣнія и темнаго 
вопроса, эта мысль въ разгоряченномъ мозгу Іуды быстро раз
вивается до размѣровъ идеи фиксъ, односторонне аффектируетъ 
сознаніе и волю предателя, охватываетъ все внутреннее суще
ство его. Уединеніе благопріятствуетъ образованію и развитію 
идеи фиксъ: одинъ въ ночной тишинѣ и непроглядномъ мракѣ 
остается Іуда съ своими страшными думами; мрачное сомнѣніе

7 Г)
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овладѣваетъ имъ всецѣло и безусловно. „Іисусъ—лже-мессія, я 
самъ богоотступникъ, я измѣнилъ націи и попралъ завѣтъ Іеговы, 
нужно загладить свое преступленіе; какъ лме-мѳссія Іисусъ по
виненъ смерти, скорѣе предать этого лже-мессію первосвящен
никамъ и тѣмъ искупить свой грѣхъ“: такія и подобныя мысли 
тѣснятся въ сознаніи Іуды и влекутъ его къ предательскому 
подвигу. Ни о чемъ другомъ не думаетъ теперь взволнованный 
умъ Іуды, ничего другаго не жаждетъ встревоженное сердце его? 
лишь бы поскорѣе, до сЬѣтлаго праздника, воротиться въ поки
нутую религію и умилостивить Іегову; эта мысль гонитъ Іуду 
въ Іерусалимъ къ первосвященникамъ съ предложеніемъ выдать 
имъ воображаемаго лже-мессію. Іудѣ предлагаютъ 30 сребренни- 
ковъ съ заднею, какъ мы знаемъ, мыслію насмѣяться этою 
рабскою цѣной надъ назаретскимъ реформаторомъ: Іуда безъ 
возраженій беретъ еребренники, не помышляя о томъ, что эти 
гроши послужатъ уликою его низкой страсти. Въ другое время 
и при другихъ обстоятельствахъ неравнодушный къ мамонѣ Іуда 
вѣроятно не удовольствовался бы такою ничтожною суммой; но 
теперь было не до того, теперь у него была только одна мысль, 
одно желаніе —выдать лже-пророка и тѣмъ возстановить порван
ную связь съ теократическимъ народомъ. Эта мысль подобно 
генію руководитъ Іуду, поддерживаетъ и вдохновляетъ его во 
все время преданія. Это спокойное и систематическое поведеніе 
предателя во время тайной вечери и послѣ, это жестокое при
вѣтствіе въ Геѳсиманской рощѣ нѣкогда любимаго учителя, на
конецъ этотъ холодный и предательскій поцѣлуй, все это вполнѣ 
понятно и естественно въ Іудѣ: предатель видитъ теперь въ
Іисусѣ своего смертельнаго врага, обманывавшаго его въ про
долженіе трехъ лѣтъ, заставившаго его порвать другія связи и 
сдѣлаться богоотступникомъ и измѣнникомъ націи; Іуда теперь 
мстилъ Іисусу за свои иллюзіи, мстилъ сознательно, жестоко и 
отчаянно, какъ человѣкъ убѣжденный въ правотѣ своего дѣла.

Такъ объясняется поведеніе Іуды во время преданія. Не трудно 
объяснить и послѣдующее поведеніе его.

Безъ сомнѣнія Искаріотъ интересовался судебнымъ процессомъ 
надъ Іисусомъ. Весьма вѣроятно даже, что предатель лично при-’ 
сутствовалъ на этомъ судѣ, по желанію синедріона: въ крайнемъ 
случаѣ первосвященники могли воспользоваться свидѣтельствомъ



ІУДА ПРЕДАТЕЛЬ. 7 1

Іуды, какъ лица близко стоявшаго къ Іисусу; можетъ быть 
также выставляя на показъ измѣну и раскаяніе одного изъ двѣ
надцати, хитрый первосвященникъ разсчитывалъ этимъ бросить 
нѣкоторую неблаговидную тѣнь на Іисуса и тѣмъ ослабить въ 
толпѣ вѣру въ Него. Какъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ 
несомнѣнно, что Іуда слѣдилъ за судомъ надъ Іисусомъ и зналъ 
окончательный приговоръ. Судебный процессъ въ іерусалимскомъ 
синедріонѣ отличался большою гуманностію, онъ былъ обста^ 
вленъ многочисленными Формальностями, которыя всѣ почти 
клонились въ пользу подсудимаго; смертная казнь почти совсѣмъ не 
практиковалась; требовалось не менѣе трехъ, или по крайней мѣрѣ 
двухъ вполнѣ достовѣрныхъ свидѣтелей; послѣ смертнаго при
говора назначался сорокадневный срокъ, въ продолженіе котораго 
каждый могъ задержать казнь, если заявлялъ синедріону, что 
имѣетъ что-либо въ пользу осужденнаго. Но въ высшей степени 
строгій, добросовѣстный и гуманный въ другихъ случаяхъ, си
недріонъ дѣйствовалъ теперь совсѣмъ иначе. Іуда не могъ не 
замѣтить того притворнаго лицемѣрія, съ какимъ синедристы 
вели себя во время суда, тѣ недобросовѣстныя и безчестныя 
уловки и софизмы, къ какимъ эти украшенные сѣдинами еврей
скіе заправители прибѣгали для того, чтобы осудить Іисуса. На 
Формальный и торжественный зовъ суда, какъ извѣстно, не яви
лось ни одного добросовѣстнаго и достовѣрнаго свидѣтеля. Вы
ступили потомъ какія-то двѣ подозрительныя личности, вѣроятно 
желавшія подслужиться первосвященникамъ, которыя сослались 
на слова Іисуса, что Онъ имѣетъ власть разрушить храмъ іеру
салимскій и въ три дня опять построить его—обвиненіе темное, 
ничтожное, софистическое, даже въ одномъ только Формальномъ 
отношеніи показавшееся неудовлетворительнымъ самому пред
убѣжденному и уже заранѣе предрѣшившему дѣло синедріону. 
Тогда хитрый первосвященникъ привязывается къ двумъ-тремъ 
словамъ, которыя Христосъ сказалъ уже во время самаго суда, 
и вопреки закону замѣняетъ ими отсутствіе посторонняго сви
дѣтельства. Долженъ былъ видѣть Іуда и то наглое паясничанье 
стараго саддукея, когда сей неистово рвалъ на себѣ одежды, яко 
бы вслѣдствіе возмущенія неслыханнымъ богохульствомъ со 
стороны Іисуса. Поистинѣ этотъ судъ отличался наглымъ по
праніемъ всѣхъ почти юридическихъ Формальностей; самъ сине-
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дріонъ исполнялъ роль и судіи и обвинителя и свидѣтеля; 
никакого правильнаго и серьёзнаго разбирательства дѣла не было; 
обвиняемаго осудили на смертную казнь безъ достаточныхъ за
конныхъ уликъ по одной только личной враждѣ къ Нему самихъ 
судей; осужденному не дозволяли даже воспользоваться правомъ 
сорокадневной отсрочки казни, какъ это практиковалось въ отно
шеніи ко всѣмъ подвергавшимся смертному приговору. Преда
тель конечно не могъ не видѣть всего этого: эти повапленные 
гробы, солидные на видъ и жалкіе внутри себя іерархи іеруса
лимскіе въ судебномъ процессѣ надъ Іисусомъ обрисовали свой 
нравственный обливъ во всей неприглядной наготѣ. Публичный 
процессъ у римскаго прокуратора еще болѣе раскрылъ преда
телю глазазл). Лично незаинтересованный въ дѣлѣ и потому 
болѣе безпристрастный язычникъ оказался честнѣе и гуманнѣе 
іудейскихъ архіереевъ, онъ открыто заявилъ, что не находитъ 
въ Іисусѣ никакой вины и требуетъ отъ обвинителей болѣе вѣ
скихъ основаній. Что жъ обвинители? Вмѣсто доказательствъ они 
прибѣгаютъ къ нечестной интригѣ, волнуютъ чернь, научаютъ 
ее требовать крови Іисуса; зная трусость и малодушіе Пилата, 
устрашаютъ его народнымъ бунтомъ, отвѣтственностію предъ 
Римомъ, доносомъ къ Кесарю и пр. под. Въ довершеніе всѣхъ 
золъ эти ханжи и лицемѣры не задумываясь публично отрекаются 
предъ язычниками отъ своего царя-Мессіи и раболѣшщ при
знаютъ единственнаго повелителя надъ собою кесаря. Іуда по
нялъ теперь вполнѣ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло и въ какія руки 
предалъ онъ своего учителя. Измѣняя Іисусу и предавая Его, 
Іуда дѣйствовалъ во имя національнаго идеала Мессіи. И что же? 
Здѣсь въ присутствіи многочисленной толпы язычниковъ и Іуде-

зб) Правда ев. Матѳей извѣщаетъ о раскаяніи Іуды непосредственно послѣ 
смертнаго приговора въ синедріонѣ и ранѣе суда у Пилата. Но этотъ еван
гелистъ весьма нерѣдко размѣщаетъ событія не по хронологическому, а 
прагматическому порядку. Рѣшительное дѣйствіе на Іуду, по извѣстію еван
гелиста, произвелъ смертный приговоръ надъ Іисусомъ; но Іуда конечно не 
могъ не знать, что приговоръ синедріона не былъ окончательнымъ и что 
законную силу онъ долженъ получить только послѣ новаго разбирательства 
у римскаго прокуратора, который могъ не утвердить синедрическаго рѣше
нія. Бъ виду этого необходимо признать, что раскаяніе и смерть Іуды со
вершились послѣ присужденія Іисуса къ смерти Пилатомъ.
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евъ, верховные представители іудейской націи сами отрекаются 
отъ своего національнаго царя и открыто признаютъ себя под
данными кесаря. Ясно стало для Іуды, что іудейскіе первосвя
щенники и синедрпсты были въ сущности индеФФерентистами, 
для которыхъ религія служила только средствомъ къ интригѣ, 
которые дѣйствовали не во имя какихъ-либо принциповъ и убѣж
деній, но руководились только личными и мелкими страстишками... 
Разочарованіе полное и безусловное—вотъ чѣмъ долженъ былъ 
окончиться для Іуды судебный процессъ надъ Іисусомъ у Пилата!., 
Правда, предатель не вѣрилъ уже болѣе въ мессіанство Іисуса, 
но онъ потерялъ довѣріе и къ іерусалимскому синедріону. Утрата 
вѣры въ Іисуса окончилось для Іуды потерею всякой вообще 
вѣры и религіи. Это и понятно: внѣ христіанства нѣтъ религіи, 
измѣнникъ Іисусу долженъ сдѣлаться нигилистомъ.

Но если Іуда разочаровался въ мессіанскомъ достоинствѣ Іисуса 
и утратилъ религіозную вѣру въ Него, то не могъ потерять онъ 
уваженія и симпатій къ Нему, какъ человѣку и учителю. Во 
время суда взоръ предателя по временамъ устремлялся на Того, 
кто благодаря его измѣнѣ сдѣлался невинною жертвою перво
священнической интриги. Нѣкогда грозный для Фарисеевъ, Іисусъ 
стоялъ теперь безотвѣтнымъ предъ своими жестокими судьями, 
какъ агнецъ предъ стригущими Его; Онъ былъ кротокъ и по
коенъ, ибо зналъ, что такова воля Его небеснаго Отца, что въ 
невинной крови Его сокрытъ для человѣчества зародышъ новой 
жизни. Теперь въ сознаніи Іуды возсталъ нѣкогда очарователь
ный образъ назаретскаго учителя; быть можетъ предателю при
помнились дивныя, дышавшія безпредѣльною любовію къ чело
вѣчеству и отличавшіяся безукоризненною нравственною чисто
тою, поученія Іисуса среди галилейскихъ рыбаковъ и поселянъ, 
можетъ быть Іуда припомнилъ любовное попеченіе о немъ со 
стороны Іисуса, когда другіе члены общества искоса погляды
вали на будущаго измѣнника, тѣ кроткія и задушевныя рѣчи, 
коими Господь навѣрно не разъ успокаивалъ взволнованный духъ 
Искаріота; можетъ быть въ памяти Искаріота съ особенною 
живостію всплыли недавнія полныя любви и состраданія къ 
измѣннику, предостереженія Господа на тайной вечери, эти чуж
дые всякой злости и гнѣва намеки Іисуса на то, что Онъ знаетъ 
страшный замыселъ Іуды; быть можетъ въ ушахъ предателя



80 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

еще звучали послѣднія слова Господа, сказанныя въ самый рѣ
шительный моментъ злодѣйскаго подвига Іуды послѣ предатель
скаго поцѣлуя, это полное любви, кроткое и трогательное обра
щеніе къ Іудѣ: „лобзаніемъ ли предаешь Сына человѣческаго? “... 
За отсутствіемъ историческихъ данныхъ трудно, хотя бы и же
лательно, возстановить до мельчайшихъ подробностей тотъ пси
хологическій процессъ, какой переживалъ предатель во время 
суда надъ Іисусомъ въ синедріонѣ и у Пилата. Несомнѣнно одно: 
что этотъ судъ окончился для Іуды полнымъ разочарованіемъ 
въ справедливости іерусалимскихъ іерарховъ съ одной стороны 
и полнымъ убѣжденіемъ въ невинности Іисуса съ другой. Говоря 
это, мы не утверждаемъ, что Іуда снова увѣровалъ въ Іисуса 
какъ Мессію. Мессіанскій идеалъ Іуды всецѣло совпадалъ съ  
національно-іудейскимъ. Пока предатель вѣрилъ въ этотъ идеалъ, 
Іисусъ казался ему лже-мессіей повиннымъ смерти. Но когда 
на судѣ у Пилата выяснилось для Іуды, что этому идеалу не- 
вѣруютъ сами верховные заправители іудейскаго народа, когда 
слѣдовательно Іуда потерялъ всякую вѣру въ Мессію и великук> 
будущность еврейской націи, тогда и Іисусъ долженъ былъ ока
заться въ глазахъ Іуды не заслуживающимъ не только смерти, 
но и никакой казни. Понятіе лже-мессіи предполагаетъ предста
вленіе объ истинномъ Мессіи; если этого послѣдняго нѣтъ, то 
не можетъ имѣть мѣсто и обвиненіе въ лже-мессіанствѣ. Такимъ 
образомъ съ потерею религіозной вѣры и мессіанскаго идеала 
въ душѣ Іуды возсталъ образъ Іисуса, какъ достойнѣйшаго че
ловѣка, превосходнаго учителя и великаго праведника; съ чисто
человѣческой и гуманистической точки зрѣнія осужденный на 
смертную казнь Іисусъ не могъ не казаться Искаріоту невин
ною жертвою первосвященнической интриги.

Реакція въ такихъ нервныхъ и взволнованныхъ натурахъ, 
какою обладалъ Искаріотъ, можетъ наступать столь же быстро 
и сильно, какъ и увлеченіе. Сребренники теперь тяжелымъ бре
менемъ давили духъ Іуды; чтобы освободиться отъ него Іуда 
снова идетъ къ архіереямъ и старцамъ съ намѣреніемъ возвра
тить деньги туда, откуда онѣ были взяты. Быть можетъ у пре
дателя оставалась еще смутная надежда на то, что старцы разъ
яснятъ ему сомнѣніе, успокоятъ его взволнованное сердце... Но 
безсердечнымъ интриганамъ теперь было также мало дѣла до



ІУДА ПРЕДАТЕЛЬ. 81

Іуды, какъ и до Іисуса: ихъ планъ увѣнчался полнымъ успѣхомъ 
Поэтому на полныя глубокаго трагизма и безнадежнаго отчаянія 
слова Іуды: „согрѣшихъ, предавъ кровь неповинную^, ему съ ка- 
кимъ-то циничнымъ равнодушіемъ отвѣчаютъ: „что намъ до этого. 
Смотри самъ!“ Какой контрастъ любящему, кроткому, всегда 
готовому на помощь къ труждающимся и обремененнымъ Іисусу!.. 
Такой холодный пріемъ у первосвященника еще болѣе усилилъ 
пламя, которое жгло сердце Іуды: предатель снова впадаетъ въ 
состояніе болѣзненной возбужденности, его сознаніемъ опять 
овладѣваетъ одна страшная мысль, что онъ выдалъ невиннаго 
и превосходнѣйшаго человѣка какимъ-то безсердечнымъ и тупымъ 
интриганамъ, для которыхъ религія служитъ только для дости
женія эгоистическихъ цѣлей. Подъ гнетомъ этой страшной мысли 
Іуда не въ состояніи былъ припомнить, что преданный имъ Пра
ведникъ училъ Своихъ послѣдователей любить ненавидящихъ ихъ 
и благословлять дѣлающихъ имъ зло. Теперь одна, и только эта 
одна дума овладѣваетъ Іудой, что онъ—предатель невинной крови. 
Такой быстрой и сильной внутренней ломки не смогла вынести 
натура Искаріота: полное разочарованіе въ мессіанскомъ идеалѣ, 
раскаяніе, стыдъ, досада, отчаяніе жгли сердце Іуды и только 
смерть могла «погасить этотъ страшный внутренній огонь. Бро
сивъ сребренники въ храмѣ, Іуда, какъ человѣкъ утратившій 
такъ-сказать внутреннюю основу своей духовно-нравственной 
жизни, лишившійся всего чѣмъ жилъ доселѣ, потерявшій честь, 
достоинство человѣческое, вѣру и религію, пошелъ и удавился.

Итакъ Іуда, по нашему мнѣнію, погибъ вслѣдствіе своего чрез
мѣрно нервнаго и болѣзненно взволнованнаго темперамента съ 
одной стороны, и полнаго разочарованія въ мессіанскомъ иде
алѣ съ другой. Предатель былъ одною изъ многочисленныхъ 
жертвъ національно-іудейской утопіи политическаго мессіи. Въ 
этомъ отношеніи Іуда можетъ служить типическимъ выразите
лемъ той внутренной борьбы ветхаго человѣка съ новымъ, въ 
которой погибло все вообще іудейство. Поэтому Ш траусъ и Фольк- 
маръ отчасти правы, если въ личности предателя видятъ иде
альнаго представителя всего Израиля какъ націи и народной еди
ницы. Они впадаютъ въ софизмъ только тѣмъ, ^то считаютъ 
идеальный элементъ въ личности предателя противоисториче
скимъ, какъ будто бы исторія не можетъ быть столько же иде-

6
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альною какъ и миѳъ. Если смотрѣть съ этой высшей идеально
исторической точки зрѣнія на евангельскія извѣстія объ измѣнѣ 
и раскаяніи Іуды, то вся исторія преданія Господа теряетъ 
тотъ нѣсколько случайный оттѣнокъ, какой получаетъ онъ при 
предположеніи, что Іуда дѣйствовалъ подъ вліяніемъ сребро
любія. Тогда эта исторія получаетъ глубокій смыслъ и зна
ченіе: вмѣсто пошлаго скупца и мелкаго сребролюбца мы ви
димъ въ предателѣ трагическій характеръ,—онъ измѣняетъ Іи
сусу не изъ-за тридцати жалкихъ сребренниковъ, но во имя на
ціональной иллюзіи политическаго мессіи—и гибнетъ жертвою 
полнаго разочарованія въ этой иллюзіи. Что такое пониманіе въ 
исторіп преданія Господа болѣе соотвѣтствуетъ характеру чело
вѣка, предназначавшагося быть однимъ изъ двѣнадцати апосто
ловъ христіанства, и болѣе приличествуетъ достоинству Христо
вой личности— объ этомъ достаточно только сказать.

М. Муретовъ.



Н ЕДА ВН ЕЕ ПРОШЛОЕ
ПО ПИСЬМАМЪ СОВРЕМЕННИКА * *).

1864 г. марта 26. Митрополиту представляли правила для бла
гочестивой жизни. Сдалъ представленіе съ резолюціей: доброе 
правило.

Разборъ перевода Екклезіаста сдѣланъ бывшимъ воспитанни 
комъ здѣшней академіи, который служилъ въ архивѣ министер
ства иностранныхъ дѣлъ и умеръ въ то время, какъ печатались 
его статьи.

Обратите вниманіе на статьи о расколѣ, которыя помѣщены 
въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ въ 65 и 66 №№. Газета „День4* 
говоритъ о какихъ-то слухахъ допустить въ Россію іезуитовъ. 
Они имѣютъ вѣрныя извѣстія; до насъ не доходили они.

Въ праздникъ Благовѣщенія о. намѣстникъ въ соборѣ сдѣлалъ 
обѣдню безъ вечерни и вечеромъ было только малое повечеріе 
по главѣ Антонія, какъ говорятъ у насъ.

1864 г. марта 30. Попросите преосвященнаго Агаѳангела или 
поручить кому-либо составить очеркъ пастырской дѣятельности 
преосвященнаго Кирилла 1), пли сдѣлать выписку изъ архива

*) См. іюл. кн. „Правосл. Обозрѣнія** за текущій годъ.
*) Архіепископъ каменецъ-пододьскій.
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консисторіи его резолюцій, предложеній и представленій св. Си
ноду и прислать вамъ. Преданія исчезаютъ, старые люди схо
дятъ съ поприща; нужно дорожить временемъ. Поучительное най
дется вездѣ.

Антоній архіепископъ Владимірскій и всея Россіи выдалъ со
чиненіе противъ священства принятаго раскольниками отъ нашей 
церкви и называетъ многихъ архіереевъ обливанцами. Теперь 
онъ сдается на сторону Кирилла. Но кажется прогадаетъ и чуть 
ли его не выгонятъ изъ Москвы, а его мѣсто займетъ Онуфрій, 
весьма ловкій человѣкъ.

Ренана на Французскомъ, вышло девятое изданіе. Въ Германіи 
одно изданіе идетъ за другимъ. Нашъ инспекторъ пишетъ про
тивъ Ренана. Митрополитъ, указывая на статьи въ „Христіан- 
скомт? Чтеніи**, „Православномъ Обозрѣніи**, „Духовномъ Вѣст
никѣ**, настаиваетъ на то, чтобы обратить вниманіе на новыя 
стороны, писать чаще противъ литературы западной и нашей и 
статьями небольшими.

1864 г. апрѣля 6. Американецъ Юнгъ, пріѣзжавшій хлопотать 
о соединеніи церквей, думаетъ, что его предложеніе возбудитъ 
сильную полемику у насъ и проситъ о ходѣ ея извѣщенія. Но 
будутъ ли говорить? Въ ихъ палатѣ духовной изъ 200 членовъ 
198 голосовъ дано было въ пользу единенія. Признавая шесть 
тапнствъ, они различаютъ между ними засгатепіа и тузЪегіа. 
7-го вселенскаго собора ни за что не соглашаются признавать 
имѣющимъ законную силу.

„Вы, говорилъ Юнгъ, находитесь въ единеніи съ греческою 
церковью, хотя она расходится съ вами въ ученіи о перекре
щиваніи католиковъ и протестантовъ, хотя она дала канониче
ское значеніе юліанскому лѣтосчисленію. Отчего же не сойтись и 
съ нами?** Юнгъ молчитъ о томъ, что сказалъ ему митрополитъ, 
ограничиваясь словами: „онъ отозвался благосклонно о нѣкото
рыхъ пунктахъ**. Но теперь нужно проводитъ эту идею въ об
щество; сближать съ нею общественное мнѣніе.

1864 г. апрѣля 9. „Русскій Вѣстникъ** лучшій журналъ и те
перь; кромѣ статей Н. И. Субботина, которыя будутъ продол
жаться, замѣчательная идетъ повѣсть „Марево**. Это раскрытіе 
козней польскихъ въ западномъ краѣ.
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Послѣдній Л* газеты „День" подтвердилъ печатно всѣ слухи о 
противодѣйствіи, какое встрѣчаютъ братства въ западномъ краѣ. 
Тамъ говорятъ потребованы письменные документы о томъ, дѣй
ствительно ли существовали братства, а если нѣтъ документовъ, 
то не дозволятъ братствамъ существовать. Московское серединное 
братство не дозволяется. Въ замѣнъ его московскія дамы открыли 
книжный складъ „Русская грамота" и хотятъ дѣйствовать, какъ 
купеческая компанія, распространяя добрыя книги.

Американецъ Юнгъ, когда проѣзжалъ чрезъ Англію, получилъ 
отъ нѣсколькихъ епископовъ англійскихъ письма къ митрополиту, 
гдѣ они убѣдительно, какъ выражается митрополитъ, пишутъ о 
желаніи своемъ соединенія съ церковью русскою. Американцы 
говорятъ, что они себя свободнѣе чувствуютъ относительно 39 
пунктовъ, нежели англичане. Изъ газеты „День" вы увидите, 
что Куза въ Валахіи и Молдавіи велѣлъ внести въ символъ й- 
Ш^ие. Что за время движенія идей и колебанія мнѣній?

О представленіи А. Васильевича къ докторству ничего здѣсь 
не было слышно. Можетъ-быть самъ митрополитъ или и св. 
Синодъ, по поводу представленія аббата Гете къ докторству, 
вздумали дать докторство п Александру Васильевичу.

Въ субботу будетъ постриженіе студента Молчанона, который 
поступилъ въ академію, прослуживъ въ астраханской семпнаріи 
12 лѣтъ учителемъ сельскаго хозяйства.

1864 г. апрѣля 20 . Царскаго подарка къ празднику не при
слали намъ. Говорятъ, не ближе мая его получимъ. Но сіе болѣе 
занимаетъ постороннихъ, что люди безчиновные будутъ носить 
орденъ Анны на шеѣ.

Богословскій не допустилъ до причастія не седьмой курсъ, а 
перешедшій съ 4 на 3-й. Въ газетѣ „День" во внутреннемъ обо
зрѣніи, кажется, помѣщена эта исторія. Курсъ назвалъ себя ни
гилистами и объявилъ, что исповѣдываться и причащаться хо
четъ для Формы.

Но за то у насъ народу на пятницу, субботу и воскресенье было 
огромное число. Въ субботу въ трапезной болѣе 200 человѣкъ 
причащалось. Въ больничной церкви не стало даровъ для при
чащенія. У насъ въ трапезѣ не было возможности за обѣднею 
сдѣлать выходъ большой обычнымъ путемъ. О. намѣстникъ 
справедливо замѣтилъ, что нечего дивиться разсказамъ о кри-
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кахъ Арабовъ въ храмѣ Воскресенія въ день Пасхи, когда при
шлось слышать нынѣшній день крикъ, говоръ, шумъ народа во 
храмѣ. При этой вѣрѣ народа, при его усердіи къ святынѣ пра
вославія нечего еще бояться пропагандистовъ невѣрія. Читаю 
теперь о Ламартинѣ и вотъ какія слова у него встрѣчаю, имѣ
ющія приложеніе къ нашему времени: „Пока духъ времени не 
проникнется религіозными вѣрованіями, способными увлечь за 
собою душу, свѣтскія учебныя заведенія тщетно будутъ состя
заться съ духовными. Никакой бюджетъ не въ состояніи пере
тянуть одного зерна вѣры при покупкѣ душъ".

1864 г. апрѣля 23. Преосвященный Іеремія отправляется въ 
алтайскую миссію настоятелемъ тамошнйго вновь устрояемаго 
монастыря. Хотятъ уравненія правъ раскольниковъ съ право
славными въ признаніи законными ихъ браковъ, въ правахъ 
наслѣдства, въ доступѣ ихъ къ высшимъ мѣстамъ земской служ
бы. Московскій митрополитъ сознается, что расколъ у него уве
личивается и только отъ стыда онъ не объявляетъ.

Слышалъ я, что есть предположеніе священниковъ ставить по 
выбору прихожанъ. Но изъ кого они станутъ выбирать? И послѣ 
этого нужно будетъ закрыть семинаріи. Этого-то можетъ-быть 
и желаютъ.

Кто-то изъ единовѣрцевъ написалъ сочиненіе, гдѣ жалуется 
на униженіе единовѣрія и указываетъ на тѣ противорѣчія, какія 
допускаются относительно единовѣрія. Напримѣръ, архіерей слу
житъ у ннхъ и причащается, а міряне православные не имѣ
ютъ права причащаться въ ихъ церкви. Они желаютъ, чтобы 
не было никакой преграды сообщаться съ ними въ молитвѣ и 
таинствахъ. Но станутъ ли они-то ходить въ православныя цер
кви и принимать общеніе въ молитвѣ и таинствахъ?

1864 г. мая 6. Англійскій посланникъ, говорятъ, присылалъ 
своего секретаря къ редактору „Московскихъ Вѣдомостей" ска
зать ему, что англійское правительство никогда не было враж
дебно расположено противъ русскаго и что ему больно читать 
эти обвиненія. Видно, что Англичане достигли своей цѣли, пос
сорили насъ съ Наполеономъ, а болѣе имъ не нужно.

У насъ не двигается дѣло разсмотрѣнія проектовъ преобразо
ванія духовныхъ училищъ. Не было еще ни одного засѣданія. 
Подняли вопросъ объ улучшеніи быта духовенства, о соборахъ,
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о неженатыхъ священникахъ, о посвященіи вдовыхъ поповъ 
во священники. Преосвященному Агаѳангелу теперь удобный 
случай также высказать свою записку объ устройствѣ синода и 
о преобладаніи свѣтскихъ. Еще пунктъ: выходящихъ изъ духов
наго званія заставляютъ приписываться къ податнымъ сослові
ямъ— по какому праву? Многіе изъ нихъ имѣютъ званіе по рож
денію личнаго почетнаго гражданина. Зачѣмъ же имъ приписы
ваться въ мѣщане или крестьяне?

1864 г. августа 20 . Митрополита составилъ записку противъ 
состоявшагося уже мнѣнія Государственнаго Совѣта о томъ, что
бы признать раскольничьихъ архіереевъ. И его записка остано
вила дѣло. Мнѣніе Совѣта соединило во едино молоканъ, духо
борцевъ, безпоповцевъ, хлыстовъ и всѣхъ ихъ рѣшало отдать- 
раскольническимъ архіереямъ. Туда же причислены единовѣрцы. 
Это, говорятъ, дало митрополиту случай сильно поострить. Ми
трополитъ принималъ Скрипицына 3) и пришелъ въ восторгъ 
отъ его идей и способа дѣйствованія и сказалъ: „вотъ кто дол
женъ быть оберъ-прокуроромъ". О. намѣстникъ сказалъ: „вотъ 
бы Андрей Николаевичъ 3) годился въ оберъ-прокурорыи. „Нѣтъ, 
отвѣчалъ митрополитъ, онъ идетъ на проломъ, а тутъ нужно 
дѣйствовать Иначе". Порфирію симоновскому предлагаютъ ѣх&ть 
въ Римъ вмѣ<Уго Палладія, котораго назначаютъ во Псковъ.

1864 г. августа 24. Хоромъ поднимаются здѣсь голоса про
тивъ перенесенія костромской семинаріи въ Игрицкій. Выстав
ляютъ На видѣ всѣ неудобства жизни въ Виѳаніи для наставни
ковъ, ХоТя она и въ трехъ верстахъ отъ посада, и прилагаютъ 
это Въ 15-ти верстному раздѣленному Волгою сношенію съ Ко
стромою. Здѣсь думаютъ, что на собранныя деньги на первый 
разъ Моѣшо бы выстроить классы, библіотеку, больницу и помѣ
щеніе Хля ректора и инспектора и потомъ въ теченіе нѣсколь
кихъ лѣтѣ выстроить зданіе для учениковъ. Но въ „Калужскихъ 
Вѣдомостяхъ" помѣщена сильная статья противъ помѣщенія 
общаго учениковъ.

Исторіи академіи митрополитъ не разрѣшаетъ печатать, а бу-

*) В. В., вавѣдывавшій въ то время дѣлами иновѣрныхъ церквей. 
*) Муравьевъ.
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детъ только записка. Онъ сказалъ: „какъ скоро не касается жи
выхъ ректоровъ исторія—она не есть исторій пятидесятилѣтія, 
а только двадцатипятилѣтія академіи". Возсталъ онъ очень про
тивъ выписки разговора о географіи въ исторіи троицкой семи
наріи: „это безчеститъ предковъ нашихъ, пишетъ онъ, и лишитъ 
журналъ подпищиковъ". У всякаго взгляды!

По дѣламъ о раскольникахъ ректоръ передалъ, что рѣшено 
раскольничьихъ архіереевъ признавать въ томъ званіи, какое 
они имѣли, т.-е. мѣщанами или купцами. Прочли вы въ іюльской 
книгѣ „Христіанскаго Чтенія" статью: Нѣсколько словъ о русскомъ 
расколѣ? Это оправданіе раскола.

Штраусъ, увлеченный успѣхомъ Ренана, переработалъ свою 
жизнь Іисуса и издалъ ее для популярнаго чтенія. Тутъ собрано 
все злое, что нѣмецкая ученость придумала противъ Евангелія. 
Писано съ силою далеко превышающею сочиненіе Ренана. Еще * 
врагъ поднялъ голову на церковь Христову.

Изъ Москвы привезли слухи, что калужскаго назначаютъ въ 
Воронежъ, а въ Калугу преосвященнаго Савву.

1864 года сентября 7. Митрополитъ прислалъ бумагу слѣдую
щаго содержанія: академія собирается праздновать пятидесяти
лѣтіе. Епархіальное начальство пользовалось воспитанниками 
академіи. Многіе наставники служатъ долго на скудномъ жало
ваньи, по одной любви къ своему званію оставаясь на мѣстѣ, 
тогда какъ переходомъ на другую службу пріобрѣли бы лучшія 
матеріальныя средства. Посему епархіальное начальство посы
лаетъ 12% тысячъ серебромъ съ тѣмъ, чтобы проценты съ этой 
суммы ежегодно были выдаваемы наставнику отличавшемуся до
брымъ вліяніемъ на студентовъ и не кратковременно служившему. 
Академія поставитъ правила сего дѣла. Академія отвѣчала мо
лебномъ за здравіе владыки и благодарственнымъ письмомъ, въ 
которомъ выразила, что признаніе заслугъ академіи есть лучшая 
награда. *

Прошу ректора, чтобы у меня убавили одинъ классъ и сдѣлали 
два въ недѣлю, подобно прочимъ наставникамъ.

Обѣдъ сдали у насъ за 1.250 рублей кондитеру. Обѣдъ изъ 
семи блюдъ и три перемѣны Фруктовъ.

1§64 года сентября 14. Обратили ли вы вниманіе на статьи 
передовыя въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ*, помѣщаемыя про-
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тивъ книги Шедо-Ферроти. Эту книгу разсылаетъ теперь ми
нистръ народнаго просвѣщенія по учебнымъ заведеніямъ. По
мните ли вы споръ объ учебникѣ уголовнаго права? Этотъ учеб
никъ представленъ на демидовскую премію: дали разсмотрѣть С. 
Баршеву. Онъ выставилъ безбожіе и безнравственность учебника, 
Академія наукъ назвала мнѣніе доносомъ и хотѣла скрыть мнѣніе 
Баршева, а дать другому разсмотрѣть. Баршевъ объявилъ имъ, 
что напечатаетъ свое мнѣніе.

Митрополитъ похоронилъ мою статью. Прочиталъ ее не отды
хая, нашедъ, что не ясна, что не сходна съ его мыслями, что 
скуденъ выводъ изъ этого труда. Оно и покойнѣе. Не будетъ 
судить и передѣлывать, а я съ своей стороны исполнилъ долгъ.

1864 года сентября 17. На апологію .ректора за мою статью 
митрополитъ отвѣчалъ, что онъ не препятствуетъ печатанію. О 
статьѣ В. Д. Кудрявцева сказалъ, что она достойна быть въ 
концѣ пятидесятилѣтія, какъ свидѣтельство направленія академіи.

А. И. Невоструевъ представилъ при письмѣ на имя митропо
лита два билета по 5.000 рублей, изъявляя желаніе пожертво
вать ихъ въ благодарность своей благодѣтельницѣ московской 
академіи съ тѣмъ, чтобы проценты съ одного билета выдаваемы 
были за лучшее курсовое сочиненіе, а проценты съ другаго би
лета раздавались бѣднымъ студентамъ.

Читая записку С. К. Смирнова о исторіи академіи, митропо
литъ возсталъ противъ осужденія схоластики, говоря, что и нынѣ 
удержаны недостатки, а утрачены хорошія ея стороны.

1864 года сентября 28. Академическое начальство занято при
готовленіемъ къ юбилею. Митрополитъ велѣлъ пригласить гене
ралъ-губернатора, попечителя, Каткова. Филаретъ черниговскій 
обѣщался пріѣхать, воль скоро получитъ разрѣшеніе, которое 
уже послано въ нему. Кутневичъ отказался. Сомнительно, чтобы 
еще кто былъ изъ архіереевъ кромѣ викаріевъ.

Митрополитъ разрѣшилъ окончательно печатаніе моей статьи, 
не согласившись впрочемъ со мною тамъ, гдѣ я противорѣчу его 
библейской исторіи. Сборникъ выйдетъ уже послѣ юбилея.

Архіереи пишутъ письма ректору по поводу юбилея. Антоній 
пензенскій прислалъ письмо съ выраженіемъ горячаго желанія 
видѣть торжество. Какъ-то совершится праздникъ нашъ?
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Что касается попечительныхъ совѣтовъ при приходахъ, то 
можно парализовать введеніе въ исполненіе. У насъ и ранѣе 
вѣрно получено, но митрополитъ не давалъ и знать духовенству. 
Впрочемъ есть тутъ и добрая сторона. Въ расколъ многіе скло
няются потому, что въ православіи чужды7 участія въ дѣлахъ 
церкви. Можетъ-быть, принимая участіе у себя, останутся твер
же въ православіи. Я вѣрю тому, что Господь Свою церковь не 
дастъ одолѣть вратамъ адовымъ.

Совѣтъ московскаго университета разобралъ книгу ПІедо-Фер- 
роти, разосланную министромъ народнаго просвѣіценія, призналъ 
ее вредною и возвратилъ всѣ экземпляры назадъ министру.

1864 года ноября 16. Вчера былъ здѣсь Муравьевъ проѣздомъ 
изъ Кіева. Онъ говоритъ, что преосвященный Арсеній пригла
шенія ѣхать въ Питеръ не получалъ. Видимо Муравьевъ дово
ленъ твердостію дѣйствій Арсенія. У нашего митрополита Му
равьевъ настаивалъ, чтобы онъ созвалъ соборъ церковный или 
потребовалъ настойчиво его созванія. Раскольники, говоритъ онъ, 
собираютъ соборы, священники западныхъ губерній дѣлаютъ ихъ, 
а вы не хотите пальцемъ шевельнуть для этого дѣла. Не ви
далъ я статьи „Духовной Бесѣды“ о подвигахъ Ушинскаго, но съ 
любопытствомъ прочту, кбгда дойдетъ до меня этотъ №. Слава 
Богу, что въ мирѣ съ Богомъ и святою церковью скончался пре
освященный Николай *). Если иные блазнились имъ при жизни, 
онъ кончиною далъ назидательный урокъ.

1864 года ноября 23. Каткову въ день его именинъ была ма
нифестація съ адресами й представителями отъ сословій граж
данскихъ, съ письмомъ и иконою отъ митрополита. Изъ „Дня“ 
видите, чтб дѣлаютъ раскольники въ Новгородской губерніи, а 
начальство гражданское не хочетъ дѣлать того, чего законъ тре
буетъ отъ него. Какія Превратныя понятія псевдолиберализма 
или карманизма!

Хотя къ католицизму я и не имѣю никакого пристрастія и 
считаю его язвою для Россіи, но не могу признать законнымъ 
способъ дѣйствій при закрытій монастырей, отобраніи ихъ имѣ
ній, сношеній Черкаскаго съ епископами. Аще въ суровѣ древѣ

4) Орловскій.
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сіе творятъ, въ сусѣ же чтб будетъ? По поводу отношеній Чер- 
каскаго къ епископу холмскому нѣкто сказалъ въ Москвѣ: ну! 
добро бы нашему епископу написалъ это—ничего. А то вѣдь 
католическому.

1864 года декабря 7• Муравьевъ пишетъ мнѣ, что въ Петер
бургѣ въ книжномъ магазинѣ Базунова выставлена для продажи 
въ русскомъ переводѣ жизнь Іисуса Ренана. Раскольники на Ро
гожскомъ кладбищѣ составили ученый комитетъ, чтобы слѣдить 
за всѣмъ, что печатается противъ нихъ, и противодѣйствовать 
сему.

Изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ увидите, что редакторъ ихъ 
преслѣдуется за статьи свои противъ Ферроти. Не дошло до насъ 
объясненія сего дѣла. Но благопріятели его поспѣшили заявить 
вниманіе, оказанное ему митрополитомъ въ день его ангела. Со 
стороны владыки, по моему мнѣнію, весьма благоразумно такое 
дѣйствованіе, ибо онъ пріобрѣтаетъ въ пользу церкви сильный 
голосъ.

Отъ ректора нашѣго потребовали письменное объясненіе, что 
на соборѣ 1667 г., два паъріарха восточныхъ были не какъ част
ныя лица, но какъ представители восточной церкви и прочихъ 
патріарховъ.

1865 года января 4 . Касательно религіознаго консерватиз
ма Москвы вотъ любопытныя данныя. Московское общество 
обращалось къ Ламанскому съ объясненіемъ, что назначен
ные дни для взносу 2, 3 и 4 апрѣля падаютъ на четвергъ, 
пятницу и субботу страстной недѣля, когда и чиновники, и 
народъ отлагаютъ житейскія дѣла и посвящаютъ время говѣ- 
нію и молитвѣ. Раскольники поступили рѣшительнѣе. Они объ
явили письменно московскому отдѣленію банка, что хотя за 
невнесеніе вовремя денегъ и положено уничтоженіе билетовъ, 
но они несмотря на сіе не хотятъ признать законною эту мѣру 
относительно 2, 3 и 4 апрѣля, ибо никакая сила не заставитъ 
ихъ въ это время толкаться по банкамъ для взноса денегъ. По 
просьбѣ единовѣрцевъ митрополиту московскому поручено со
ставить окружное посланіе къ духовенству восточной церкви о 
сложеніи клятвы, положенной въ 1667 г. Но слышатся голоса 
противъ сего. Для Государственнаго Совѣта готовится записка 
объ увеличеніи жалованья наставникамъ духовныхъ училищъ.
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Московскій такъ мало тяготится дѣлами, что на дняхъ у него 
было собраніе по тюремному комитету. Разсуждали съ 7 часа 
вечера до 12 ночи; рѣшено было одному кому-либо поручить за
вѣдываніе дѣлами и когда всѣ отказались, предложено было 
Московскому. Онъ принялъ на себя и говорилъ послѣ, что за
сѣданіе освѣтило его. Папа въ своей аллокуціи хотѣлъ коснуться 
и Польши, но по совѣту Антонелли удержался. Недавно у Анто- 
нелли было нѣсколько дамъ русскихъ и католическихъ. По во
просу о вѣрѣ онъ сказалъ: мы знаемъ, что и въ русской и въ 
восточной церкви можно спастись, но прямо намъ нельзя этого 
говорить. Если это искренній голосъ, то Фанатизмъ стало*быть 
ослабѣлъ.

Въ „Эпохѣ “ въ октябрьской книжкѣ напечатана драма: Ма
маево побоище. Внизу сдѣлано примѣчаніе, что эта драма раз
рѣшена къ представленію въ петербургскомъ театрѣ. Первое 
лицо въ этой драмѣ преподобный Сергій. Кто-то будетъ пред
ставлять его? Рѣчи, какія влагаются въ уста преподобнаго Сер
гія, не недостойны его.

Въ минуты досуга объясните мнѣ,,что вы находите еретиче
скаго въ молебнѣ въ день Рождества Христова.

1865 г. февраля 8. Подъ скромнымъ именемъ объясненія но
выхъ законоположеній вѣроятно будетъ издано довольно измѣ
ненное положеніе для суда церковныхъ.

Въ субботу въ Виѳаніи случилось грустное происшествіе; за
рѣзали старика монаха Исаію. Думаютъ, что это случилось въ 
заутреню. Келья была заперта и ключъ отъ нея унесенъ.

Леониду екатеринославскому ̂ назначили жительство въ Симо
новѣ монастырѣ. О. Порфирій въ Римѣ опять захворалъ. Пишетъ, 
что Мартыновъ написалъ жизнь ІосаФата Кунцевича, въ которой 
выставилъ его кроткимъ агнцемъ, мирнымъ пастыремъ.

Газета „Вѣсть4* запрещена за напечатаніе адреса московскаго 
дворянства. Съ большою строгостію отбирали этотъ № въ Питерѣ 
и Москвѣ. ѵ

1865 г. февраля 15. Митрополитъ сдался на общецерковный 
словарь и даетъ на него 15,000 рублей. „Дѣлайте, говоритъ, 
пока я живъ. А то не знаю куда дѣнутся сбереженныя мною 
деньги". Теперь пойдутъ совѣщанія у насъ.
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Рѣчь Іоанна точно замѣчательная. Ему принадлежатъ статьи 
въ „Христіанскомъ Чтеніи14 о свободѣ совѣсти. Они направлены 
противъ основной идеи В—ва, что ему нѣтъ дѣла до религіи.

Не мало волненія произвело въ Москвѣ дозволеніе митропо
лита служить паннихиды и заказныя обѣдни по католикѣ извѣ
стномъ докторѣ Оверѣ, котораго жена православная. Особенно 
это взволновало раскольниковъ.

1865 г. марта 1. Муравьевъ не былъ знакомъ съ рѣчью Іоанна. 
Я ему прочиталъ ее у ректора. Выслушавъ, онъ ничего не ска
залъ но видимо сочувствуетъ взгляду на состояніе церкви. Рек
тору нашему нравится рѣчь Іоанна именно потому, что она не 
есть автобіографія. Онъ говоритъ, что отъ новаго пастыря цер
кви вмѣстѣ съ исповѣданіемъ вѣры нужно требовать и изложе
нія того, какъ онъ понимаетъ свое будущее служеніе. Этому-то 
требованію и удовлетворяетъ рѣчь Іоанна. Митрополитъ ничего 
не говорилъ ректору о рѣчи Іоанна. Онъ только отозвался о рѣчи 
Виталія: „что за охота писать такія длинныя рѣчи“!

Очень понимаю, какъ непріятна клеветная бумага. Кажется 
законъ прямо запрещаетъ подобнаго рода просьбы, а потому 
можно ее не принимать. Не знаю въ достовѣрности, какъ митро
политъ порѣшилъ ругательныя на него бумаги извѣстнаго дьякона, 
въ которыхъ онъ обличалъ его пристрастіе къ роднымъ и зло
употребленія консисторіи. Самъ-то дьяконъ цѣлъ и подаетъ все 
на священническія мѣста. Къ Троицѣ въ Троицкую просилъ у 
митрополита, какъ прихожанина, заручной, ибо только вы дес
кать знаете меня и съ вашей заручной я надѣюсь получить 
мѣсто. Всѣ его жалобы, огромное число лицъ запутывавшія, 
оставляемы были безъ разбора. Консисторія приговаривала къ 
наказанію за оскорбленіе митрополита, но онъ въ томъ, гдѣ дѣло 
касалось личности его, оставлялъ безъ преслѣдованія.

Н. К. Соколовъ собирался было въ Москвѣ читать публичныя 
лекціи объ англиканской церкви, но дѣло не состоялось. Митро
политъ поколебался дать разрѣш еніе, потому что въ предисловіи 
онъ намѣренъ былъ высказать о попыткахъ сближенія этой 
церкви съ православною. Владыкѣ показалось, что довѣренное 
ему по секрету выводится здѣсь наружу. Было опасеніе встрѣ
тить холодность публики къ сему предмету.
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Настоящія строки немного запоздали: онѣ направлены противъ 
раздававшихся въ запрошломъ году извѣстныхъ недружелюбныхъ 
сужденій о нашемъ духовенствѣ нѣкоторой части нашей печати. 
Но такъ какъ послѣднія легко могутъ возобновиться и въ буду
щемъ, то мы рѣшаемся подѣлиться нашими запоздавшими впе
чатлѣніями. Для того, кто принадлежитъ къ духовной средѣ по 
рожденію, воспитанію и служенію, составляетъ существенную 
потребность выяснить свое положеніе въ борьбѣ между духовен
ствомъ и нашей извѣстной интеллигенціей, или занять опредѣ
ленную позицію по крайней мѣрѣ хоть въ виду нѣкоторыхъ Фа

зисовъ этой борьбы, чтб мы и постараемся сдѣлать въ насто
ящемъ очеркѣ. Въ частности мы укажемъ отношеніе нашего ду
ховенства къ древне-русскому обществу, для котораго оно соста
вляло просвѣтительную силу, далѣе укажемъ перемѣну, происшед
шую во взаимныхъ отношеніяхъ между обществомъ и духовен
ствомъ послѣ реформы. Въ исторической связи съ этою перемѣ
ною находится, по нашему мнѣнію, и недавнее отношеніе къ ду
ховенству извѣстной части общества и публицистики. Но послѣд
няя въ своихъ сужденіяхъ о нашемъ духовенствѣ нерѣдко обра
щается къ примѣру Запада, желая тамъ видѣть подтвержденіе



ПО ПОВОДУ ТОЛКОВЪ НАШЕЙ ПЕЧАТИ О ДУХОВѢСТВѢ. 95

своихъ мнѣній; поэтому мы считаемъ не лишнимъ высказать о 
тѣхъ же самыхъ явленіяхъ и Фактахъ западной жизни и наше 
собственное мнѣніе: аиііаіііг еі аііега рагз.

Древняя Русь, какъ извѣстно, не знала критики относительно 
духовенства, не подымала на него своей руки; духовенство въ ея 
сознаніи было сословіемъ глубоко уважаемымъ и полнымъ духов
ныхъ и гражданскихъ заслугъ предъ родиной. Это и понятно. 
Духовенство было единственнымъ, культурнымъ сословіемъ въ 
древней Руси. На плечахъ его лежало все просвѣщеніе и обра
зованіе русскаго народа, которыя, явившись на Русь вмѣстѣ съ 
христіанствомъ, до самой петровской реформы сосредоточивались 
почти исключительно при церквахъ и монастыряхъ. Вспомнимъ 
о князьяхъ Владимірѣ и Ярославѣ, устроивавшихъ школы при 
церквахъ (учителями въ нихъ были всегда члены причта), о 
древнихъ погостахъ и приходахъ, бывшихъ средоточіемъ просвѣ
тительной, благотворительной и общественной жизни Руси. Когда 
появились монастыри, они раздѣлили съ приходами ихъ просвѣ
тительное значеніе. Внутри монастырскихъ стѣнъ устраивались 
книжныя хранилища и школы, тамъ были лучшіе учителя, про
изводилась въ обширныхъ размѣрахъ переписка всякаго рода 
книгъ. Въ монастыри шли князья и простые люди для духовной 
бесѣды и для утвержденія въ благочестіи, и всѣ значительные 
дѣятели на поприщѣ письменности и учительства выходили изъ 
монастырей; изъ нихъ же выходили и учительныя посланія къ 
разнымъ лицамъ, распространявшіяся во множествѣ списковъ. 
Когда разразилась надъ Русью татарская гроза, церковь и ду
ховенство спасали русское просвѣщеніе отъ монгольскаго разру
шенія: въ эту годину монастыри и храмы сдѣлались пріютомъ 
для книжныхъ хранилищъ, а первые и для книжныхъ занятій. 
И нравственный авторитетъ церкви и духовенства стоялъ тогда 
высоко даже въ глазахъ дикихъ варваровъ, которые страшились 
христіанскаго Бога и старались задобрить, расположить въ свою 
пользу русское духовенство: послѣднее было освобождено ханами 
отъ дани, „дабы правымъ сердцемъ, безъ печали, молило Бога 
8а хана и за все его племя и благословляло ихъа; запрещено
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было портить книги, иконы и вообще богослужебныя вещи и 
опредѣлена была смертная казнь тому, кто „вѣру ихъ (русскихъ) 
похулитъ и наругается надъ нею“. Получивъ во имя своей вѣры 
эти привилегіи, русское духовенство оправдывало ихъ, охраняя 
въ эту тяжелую годину не только вѣру и просвѣщеніе, но вы
полняя и другія общенародныя призванія, что видно, напримѣръ» 
изъ заступничества митрополита Алексія предъ ханомъ за всю 
русскую землю.

Тѣснымъ связямъ древне-русскаго просвѣщенія съ церковію и 
духовенствомъ соотвѣтствовалъ и внутренній его характеръ, нѣ
сколько видоизмѣнявшійся въ различныя эпохи его развитія. Въ 
первый періодъ своего существованія, который можно назвать 
древне-кіевскимъ (съ начала христіанства на Руси), древне-рус
ское просвѣщеніе развивалось подъ греко-болгарскимъ вліяніемъ, 
съ преобладаніемъ въ немъ церковно-библейскаго и свято-отече
скаго направленій. На этой своей ступени оно главнымъ обра
зомъ состояло: изъ чтенія и изученія священнаго писанія, сочи
неній древнихъ отцевъ и учителей церкви и изученія греческаго 
языка; кромѣ того въ обращеніи были болгарскіе апокрифы и 
произведенія греческихъ духовныхъ писателей ближайшаго къ 
тому времени, преимущественно религіозно-полемическаго харак
тера противъ латинянъ, имѣвшія подражанія въ тогдашней рус
ской литературѣ. При этомъ оно не чуждалось и другихъ знаній, 
чтб видно изъ примѣровъ: князя Всеволода Переяславскаго, отца 
Владиміра Мономаха, говорившаго на пяти языкахъ, Ярослава 
Галицкаго, говорившаго на восьми языкахъ, Константина Все
володовича Ростовскаго, составившаго библіотеку не менѣе ты
сячи книгъ, между которыми, надо полагать, были и свѣтскія 
латинскія и греческія книги. Въ ХУ І столѣтіи наше просвѣще
ніе вступило во второй періодъ своего существованія, который 
можно назвать ново кіевскимъ. Въ юго-западной Руси, преиму
щественно въ Кіевѣ привилась въ это время система извѣстной 
латино-польской образованности, главнымъ проводникомъ кото
рой у насъ сдѣлалась знаменитая кіево-могилянская академія 
(устроенная митрополитомъ П. Могилою). Въ лицѣ этого напра
вленія Русь познакомилась съ схоластическою системой образо
ванія: съ латинскимъ языкомъ, схоластическимъ богословіемъ,



діалектикою, риторикою, польскимъ виршеслагательствомъ и ди
спутами, хотя при этомъ не забывались также Библія и грече
скіе отцы церкви съ греческимъ языкомъ и изучались нѣкото
рые другіе языки (славянскій, русскій, польскій) и науки свѣт
скаго характера, не исключая по всей вѣроятности естествовѣ
дѣнія ^ И з ъ  Кіева эта система образованія проникла въ Москву; 
но здѣсь они столкнулись съ великорусскимъ направленіемъ (со
ставлявшимъ продолженіе древне-кіевскаго), ставившимъ выше 
всего греческій языкъ и церковно-библейскія и свято-отеческія 
знанія и подчинилась ему. Открытая въ Москвѣ въ Заиконо- 
спасскомъ монастырѣ въ 1687 году славяно-греко-латинская ака
демія, усвоивъ новую, если можно такъ выразиться, смѣшанную 
систему образованія, положила основаніе московскому періоду 
нашего просвѣщенія, въ которомъ вышеуказанныя знанія полу
чили преобладающее значеніе, а латинскій языкъ и всѣ другія 
науки схоластическаго заняли второстепенное мѣсто. На всѣхъ 
этихъ трехъ ступеняхъ своего развитія древне-русское просвѣ
щеніе сохраняло тѣсную и неразрывную связь съ церковію и 
даже находилось отъ нея въ зависимости матеріальной и нрав
ственной, будучи обязано своимъ цроисхожденіемъ, развитіемъ и 
процвѣтаніемъ духовенству, которое составляло его живую 
умственную и нравственную силу. Бмѣстѣ съ этимъ на всѣхъ 
его обнаруженіяхъ лежалъ глубокій религіозный отпечатокъ. Но 
въ этомъ заключалась и односторонность древне-русскаго про
свѣщенія, не говоря уже о томъ, что оно было проникнуто всѣми 
особенностями византійской образованности (съ ея аскетическими 
идеалами и отвлеченнымъ, созерцательнымъ направленіемъ мысли) 
и тогдашней западно-схоластической культуры. Чтобы прибли
зиться къ общеевропейскому просвѣщенію того времени, ему на
длежало запастись знаніями практическаго реальнаго характера 
(техническія и точныя или положительныя науки). Кромѣ того 
оно было мало доступно массѣ народа и оставалось достояніемъ
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*) Знаменитый юго-западный проповѣдникъ того времени Іоанникій Голя- 
товскій, указывая молодымъ проповѣдникамъ различные матеріалы для про
повѣди, говоритъ: „читай Библію, житіе, святыхъ, творенія отцевъ церкви, 
исторію, хроники, книги о звѣряхъ, птицахъ, гадахъ, рыбахъ, древахъ, тра
вахъ, каменьяхъ, водахъ*.
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самаго ограниченнаго меньшинства (къ которому принадлежало 
прежде всего духовенство въ его лучшей части); народная же 
масса коснѣла въ невѣжествѣ, въ грубости нравовъ, въ пред
разсудкахъ и суевѣріяхъ. Поэтому предъ русскою реформою 18 
ст. возставалъ великій вопросъ о просвѣщеніи русскаго народа.

Но было бы ошибочно думать, что реформа могла отне
стись къ этому вопросу съ идеальной точки зрѣнія, озабо
тившись о распространеніи въ массѣ народа лучшаго про- 
свѣтительняго наслѣдія дореформенной старины, дополненнаго 
недостававшими въ ней элементами тогдашней западной образо
ванности. Въ эту эпоху, когда всѣ силы реформы были погло
щены удовлетвореніемъ слагавшихся вѣками нуждъ и настрое
ній русской жизни, ей (реформѣ) было не до принципіальныхъ 
мѣръ, къ числу которыхъ принадлежало и введеніе подобнаго 
просвѣщенія. Разъ нужды времени были сознаны, утилитаризмъ 
широкою волною долженъ былъ увлечь за собою вождя и всѣхъ 
дѣятелей новаго движенія, сдѣлаться духомъ времени и подчи
нить себѣ и просвѣщеніе, которое призывалось теперь удовле
творять государственнымъ потребностямъ; но какъ послѣднія 
были очень многообразны, то весьма естественно просвѣщеніе 
должно было спеціализироваться. И дѣйствительно, принесенное 
съ Запада практическое просвѣщеніе обособилось отъ старин
наго церковнаго (служа своимъ спеціальнымъ цѣлямъ), вмѣсто 
того, чтобы объединиться съ нимъ въ одну цѣльную и строй
ную систему образованія. Равно и послѣднее, въ эту пору жажды 
утилитаризма, не дѣлалось уже достояніемъ нарождавшагося но
ваго общества и въ полномъ согласіи съ ближайшими задачами 
реформы переходило въ достояніе одного духовенства. Чрезъ 
это въ просвѣтительной жизни Руси образовался расколъ: яви
лись два просвѣщенія:—одно для приготовленія къ свѣтскимъ 
государственнымъ должностямъ и другое—для приготовленія къ 
духовному званію. Изъ нихъ первое, какъ принесенное госу
дарственною властію и удовлетворявшее осязательнымъ госу
дарственнымъ нуждамъ, заняло первостепенное .положеніе въ 
государствѣ и даже распространялось насчетъ послѣдняго, на
нося ему явный ущербъ. Такъ напримѣръ, изъ весьма интерес
ной исторіи учрежденія въ петровскую эпоху извѣстныхъ ци
фирныхъ школъ мы узнаемъ, что ихъ открывали даже въ архі-
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ерейскихъ домахъ и набирали для нихъ учениковъ, нужныхъ для 
греко-славянскихъ школъ, въ которыхъ сохранялось старинное 
обученіе. Мѣсто учителей изъ духовенства заняли въ этихъ бы
лыхъ пріютахъ церковнаго обученія учители и начальники изъ 
военнаго и ремесленнаго званія. Итакъ, вотъ въ какую сторону 
опредѣлилось отношеніе новаго образованія къ дореформенному 
русскому просвѣщенію. Прибавимъ, что и масса народная оста
лась попрежнему непросвѣщенною, такъ какъ и новымъ про
свѣщеніемъ пользовалось только меньшинство, ближе стоявшее 
или къ церкви или къ государству и воплощавшее различныя 
служившія ему профессіи.

Но съ теченіемъ времени новое свѣтское образованіе усвоило 
себѣ и опредѣленное религіозное обученіе, которое состояло изъ 
изученія часослова и псалтири (непосредственно за первоначаль
ною грамотою), толкованія десятословія, молитвы Господней, 
символа вѣры и девяти блаженствъ, преимущественно по букварю 
ѲеоФана Прокоповича. Такъ учились въ 18 столѣтіи дворяне и 
другіе чины, стремившіеся къ государственнымъ должностямъ. 
Нечего и говорить, что это религіозное обученіе было весьма 
скудно послѣ обширныхъ церковно-библейскихъ, свято отече
скихъ и философскихъ знаній дореформеннаго просвѣщенія; обсто
ятельство это осталось не безъ вліянія на то, что начала родной 
вѣры стали все болѣе и болѣе оскудѣвать въ сознаніи цивили
зованныхъ на новый ладъ русскихъ людей; неудовлетворенные 
въ своей жаждѣ духовной пищи, они стали искать ее на Западѣ 
или у себя дома среди западныхъ иновѣрныхъ людей, которые 
почуявъ добычу во множествѣ начали появляться у насъ и на
ходили покровительство и гостепріимство. Начались всевозмож
ныя обращенія: въ католичество и іезуитство и протестантство, 
которыми такъ богаты лѣтописи русской жизни прошедшаго и 
и начала нынѣшняго столѣтій. Безъ критики и безъ анализа 
воспринимая все западное, Русь не отстала и отъ Философскаго 
вѣка, познакомившись съ религіознымъ и нравственнымъ блуж
даніемъ безъ цѣли и идеала. Вмѣстѣ съ этимъ сдѣлалось натя
нутымъ и заказнымъ и отношеніе общества къ церкви и духо
венству. Авторитетъ духовенства упалъ, кругъ его дѣятельности 
и общественнаго; значенія съузились оказавшееся не въ силахъ 
противостоять движенію времени, оно все болѣе и болѣе замы-
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калось въ себя, разрабатывая свое просвѣщеніе (остающееся 
до настоящаго времени въ живой преемственной связи съ доре
форменнымъ русскимъ просвѣщеніемъ) и поддерживая живыя 
связи съ народомъ, который въ своей массѣ и въ глубинѣ своего 
нравственнаго существа является вѣрнымъ хранителемъ добрыхъ 
началъ старины.

Между тѣмъ нельзя сказать, чтобы Великій Петръ и его со
трудники не заботились о религіозномъ просвѣщеніи русскаго 
народа г). Понимая, напримѣръ, слабыя стороны дореформеннаго 
церковнаго просвѣщенія: недостатокъ книгъ, руководствъ, Петръ 
Великій заботился о распространеніи въ народѣ Библіи, способ
ствовалъ переводу на русскій языкъ религіозныхъ книгъ проте
стантскихъ и кальвинскихъ (конечно не затѣмъ, чтобы прививать 
въ Россіи протестантскія начала); приближалъ къ себѣ и дѣлалъ 
пособниками своихъ реформъ многихъ духовныхъ лицъ, хотя и 
предпочиталъ въ этомъ случаѣ лицъ съ кіевскимъ образованіемъ, 
такъ какъ они по своему воспитанію и характеру стояли далѣе отъ 
противной ему великорусской партіи. Эти и подобные имъ Факты, 
подкрѣпляемые доказательствами его личной весьма глубокой 
религіозности * * 3). рѣшительно располагаютъ думать, что еслибы 
образовательныя и религіозныя идеи Петра получили полное раз
витіе и осуществленіе въ жизни, наше религіозное обществен
ное просвѣщеніе послѣ реформы находилось бы совсѣмъ въ иномъ 
положеніи. За это стоитъ и примѣръ протестантскаго Запада, 
на который преимущественно обращены были взоры Петра и 
среди котораго онъ не могъ не видѣть глубокаго уваженія въ 
обществѣ къ религіи, религіозному знанію и къ ихъ предста
вителямъ. Но въ сравнительно короткій періодъ своей дѣятель-

3) Конечно Петръ Великій былъ воспитанъ съ одной стороны подъ ути
литарнымъ, ремесленнымъ вліяніемъ нѣмецкой слободы, съ другой—подъ
вліяніемъ самыхъ крайнихъ отрицательныхъ явленій русской жизни*, но 
это не мѣшало ему впослѣдствіи постигнуть весьма многое, чего не дало 
ему первоначальное воспитаніе.

3) Извѣстно напр., что во времи своего пребываніе въ Карлсбадѣ Петръ 
Великій удалялся ночыо на одну гору для молитвы (см. о пребываніи Петра 
Великаго ьъ Карлсбадѣ, ирот. Кустодіева). Что можетъ быть возвышеннѣе 
этого порыва вѣры!
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ности онъ успѣлъ только озаботиться удовлетвореніемъ выдаю
щихся государственныхъ нуждъ, предоставивъ продолженіе своего 
дѣла дальнѣйшимъ поколѣніямъ.

Но это не оправдалось. Реформенный утилитаризмъ какъ бы 
застылъ въ сознаніи значительной части общества и то, что 
сдѣлано было реформою въ поспѣшности, что было недодѣлано 
ею, принято было потомъ за аксіому. Такимъ образомъ у насъ 
узаконилось самое нелогичнѣйшее и небывалое въ мірѣ явленіе: 
раздвоеніе культуры на духовную, годную для духовенства, и 
свѣтскую, нужную для всѣхъ остальныхъ людей; вмѣстѣ съ этимъ 
узаконились и всѣ послѣдствія этого раздвоенія въ сознаніи, 
привычкахъ и нравахъ не только общества, но даже и самого 
духовенства. Послѣднее большею частію смотритъ на себя только 
какъ на служителей церкви (т.-е. храма), ограничивая свое при
званіе исполненіемъ однихъ литургическихъ обязанностей; при
званное въ школьномъ дѣлѣ пока только къ законоучительству, 
оно большею частію и не предполагаетъ возможности инаго 
болѣе широкаго и вліятельнаго положенія въ педагогической 
области. Объ отношеніи къ духовенству свѣтскаго общества не
чего и говорить. Зачастую весьма просвѣщенные свѣтскіе люди 
относятся къ духовенству съ заказною, натянутою почтительно
стію, отъ которой вѣетъ холодъ безучастія не только къ духо
венству, но и къ самой религіи. Очень многія сферы изъ обла
сти нравственной жизни и дѣятельности считаются неподлежа
щими вліянію, духовенства и значительная часть общества и 
печати опасаются, чтобы духовенство пробудившееся и призван
ное къ новой дѣятельности не проникло сюда со своимъ влія
ніемъ. Всего лучше это видно изъ безконечныхъ опасеній кле
рикализма, высказываемыхъ свѣтскою печатью. Обнаруженіями 
клерикализма въ средѣ нашего духовенства послѣдняя, какъ 
извѣстно, считаетъ: стремленіе его къ иному положенію въ на
родномъ образованіи, къ вліятельному положенію въ вопросѣ о 
цензурѣ свѣтскихъ книгъ и въ юридической области въ дѣлахъ 
неспеціально церковныхъ („Вѣстникъ Европы*), и особенно 
употребленіе духовенствомъ внѣшнихъ мѣръ для поддержанія 
своего извѣстнаго вліянія („Вѣстникъ Европы*, „Порядокъ*, 
„Новое Время*, „Страна*).
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Достаточно самаго краткаго анализа, чтобы устранить этотъ 
воображаемый клерикализмъ, который въ сущности есть не что 
иное, какъ историческое предубѣжденіе противъ духовенства, 
драпирующееся въ опасеніе „клерикализма".

Вотъ какъ опредѣляютъ его наши публицисты и какъ мало 
согласно съ ихъ опредѣленіемъ „клерикаризма" все то, что они 
приписываютъ нашему духовенству. П’о „Вѣстнику Европы" кле
рикализмъ есть „вмѣшательство духовенства непосредственно и 
прямо въ дѣла государственнаго управленія" * *). По опредѣленію 
„Порядка", „клерикализмъ есть притязаніе церковнаго общества 
подчинить себѣ посредствомъ матеріальной силы свѣтское обще
ство и самые законы его развитія и жизни" 5). Эти „вмѣша
тельство" и „притязанія", подкрѣпляемыя матеріальною силою, 
логически предполагаютъ за собою извѣстный принципъ, лежа
щій въ основѣ отношеній между церковію и государствомъ, прин
ципъ, по которому церковь, сознавая свое земное, мірское гла
венство надъ государствомъ, стремится подчинить его себѣ не 
только нравственно, но такъ-сказать и матеріально. Но гдѣ же 
у насъ этотъ принципъ? Не говоря уже о томъ, что наша пра
вославная христіанская церковь свято блюдетъ слово Спасителя 
о воздаяніи Божія Богови и Кесарева Кесареви,—она имѣетъ 
своимъ верховнымъ покровителемъ на землѣ Благочестивѣй
шаго и Самодержавнѣйшаго Царя и настолько ограждена 
отъ клерикализма, что * подозрѣвать въ немъ русское ду
ховенство значитъ обвинять его въ возстаніи противъ вер
ховной и священной главы русскаго народа, что безъ сомнѣ
нія равносильно царству раздѣлившемуся „на ся", новому 
расколу и раздѣленію въ нѣдрахъ самой церкви. И развѣ 
можно обвинять въ этомъ русское духовенство, осуществля
ющее во всѣхъ своихъ начинаніяхъ только то, что узаконено 
словомъ и державною волею Царя?!... Какъ нельзя болѣе оче
видно, что клерикализмъ немыслимъ у насъ по самой сути в$- 
щей. Вопросъ о немъ безповоротно и разъ навсегда рѣшенъ 
нашей исторіей. Исключенія не составляетъ даже и эпоха

4) См. „Вѣстникъ Европы“ за сентябрь 1881 г. Внутреннее обозрѣніе.
*) „Г1орядок7>“ Дг 324, за 1881 г.



Никона; и тогда русская церковь не измѣнила себѣ и своимъ отно
шеніемъ къ государству, несмотря на всѣ личныя, честолюби
выя притязанія ея патріарха, такъ какъ клерикализмъ исходитъ не 
отъ притязаній отдѣльной личности, а отъ ^признанія принципа 
матеріальнаго главенства церкви всею церковію.

Далѣе „Вѣстникъ Европы44 видитъ клерикализмъ въ стремле
ніи духовенства къ преобладающему положенію (въ смыслѣ Фор
мальнаго авторитета) въ народномъ образованіи и говоритъ, что 
оно (преобладающее положеніе) „нигдѣ44 и „никогда44—конечно 
подразумѣваются просвѣщенныя страны Европы—не приводило 
къ добру. Но гдѣ же именно въ Европѣ преобладающее поло
женіе духовенства въ народномъ образованіи не приводило къ 
добру? Если въ Германіи, то нѣмцы, какъ извѣстно, не жалу
ются на свой протестантскій клерикализмъ. Между тѣмъ у нихъ 
даны духовенству самын широкія права и полномочія въ школь
ной жизни страны. Не составляя въ государствѣ зіаЬив іп зіаіи 
и являясь, по духу реформаціи, не болѣе какъ чиновникомъ, со
стоящимъ на службѣ у государства, протестантское духовенство 
въ Германіи не только завѣдуетъ народнымъ образованіемъ 
(которое обязано своимъ распространеніемъ реформаціи), но имѣ
етъ громадное педагогическое значеніе и для всего средняго 
образованія страны. Теологъ въ Германіи синонимъ педагога, 
благодаря тому, что педагогика изучается тамъ спеціально и 
практически въ семинаріяхъ для практическаго богословія, су
ществующихъ при нѣкоторыхъ германскихъ университетахъ. 
Значительная часть преподавателей гимназій владѣетъ высшимъ 
богословскимъ знаніемъ, а нѣкоторые изъ нихъ даже были па
сторами. Явленіе это весьма понятно. Такъ какъ основа умствен
наго и нравственнаго воспитанія въ христіанствѣ, то нѣмцы и 
связали богословіе съ педагогикой и профессію педагога съ при
званіемъ пастора °). Что можетъ быть проще этого? Если тамъ 
и раздаются голоса противъ объединенія педагогіи съ теологіей, 
то вѣдь нужно знать, изъ какого они исходятъ лагеря!! 7).
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•) Болѣе подробныя свѣдѣнія о педагогическомъ значеніи нѣмецкаго ду
ховенства изложены нами въ „Церковномъ Вѣстникѣ", №№ 3 и 18 за 1881 г. 

?) Такъ, напримѣръ при послѣднихъ выборахъ уполномоченныхъ въ гер-
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Итакъ, ни у насъ, ни въ протестантской Германіи не суще
ствуетъ воображаемый нашими публицистами клерикализмъ. 
Единственно гдѣ его можно видѣть,—это въ римскомъ католи
цизмѣ, но вѣдь нельзя же насъ приравнивать къ католикамъ,— 
насъ, слава Богу не имѣющихъ папы и всецѣло подчиненныхъ 
въ юридическомъ смыслѣ русскому царю. Хотя съ другой сто
роны, и въ самыхъ католическихъ странахъ встрѣчаются явле
нія, по мнѣнію нашихъ публицистовъ вѣроятно клерикальныя, 
а въ сущности представляющія вполнѣ здравую и трезвую по
становку дѣла,—мы разумѣемъ Французское педагогическое по
становленіе, по которому окружные педагогическіе совѣты во 
Франціи имѣютъ въ числѣ своихъ членовъ и нѣсколько высшихъ 
духовныхъ лицъ, равно какъ и департаментскіе педагогическіе 
совѣты.

Обратимся къ другимъ параллелямъ. Наше духовенство, къ 
ужасу „Вѣстника Европы4*, желало бы имѣть вліяніе на цензуру 
свѣтскихъ книгъ, а протестантскіе пасторы напримѣръ (эти чи
новники государства), по поводу выставки картинъ соблазни
тельнаго содержанія и въ виду вреднаго ихъ дѣйствія на под- 
ростающее поколѣніе, обращаются съ петиціею къ подлежащимъ 
полицейскимъ властямъ и картины безпрекословно убираются 
съ оконъ магазиновъ. Въ вопросѣ о разновѣрцахъ, непринадле
жащихъ къ господствующей церкви, духовная власть въ Гер
маніи поступаетъ точно такъ же, какъ и наша, защищая предста
вителей господствующей церкви отъ нежелаемыхъ религіозныхъ 
вліяній. Разница только въ томъ, что въ Германіи не прибѣга-

манскіЙ рейхстагъ одинъ, весьма извѣстный въ Виртембергѣ претендентъ, 
желая склонить на свою сторону соціалъ-демократовъ ссылался на слова 
нѣкоторыхъ прелатовъ, говорившихъ будто бы, что недалеко время, когда 
школа освободится отъ вліянія духовенства (это была наглая выдумка, тот
часъ же и опровергнутая публично), а католическимъ избирателямъ этотъ 
же самый претендентъ говорилъ, что недалеко то время, когда іезуиты опять 
вернутся въ страну. Польщенные льстивыми рѣчами католики провозгласили 
его другомъ вѣры и церкви, а когда обнаружилось, что онъ угождаетъ яи 
нашимъ и в а ш и м ъ т о  едва ли не всѣ партіи провозгласили его пязычни
комъ ". Съ этимъ эпитетомъ онъ оставался до конца выборовъ (см. „Всігетае- 
ЬізсЬег Мегкиг" за ноябрь 1881 г., „Изв. ивъ 13 избирательнаго округа").
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ютъ къ положительнымъ, а ограничиваются отрицательными 
внѣшними мѣрами, къ которымъ принадлежатъ напримѣръ: ли
шеніе казеннаго содержанія проповѣдниковъ и пасторовъ рели
гіозныхъ общинъ (напр. методистской), отдѣляющихся отъ гос
подствующей церкви, и запрещеніе лицамъ, принадлежащимъ къ 
послѣднимъ занимать мѣста учителей народныхъ школъ (подвѣ- 
домыхъ евангелической консисторіи). А что было въ Германіи 
50 и 100 лѣтъ тому назадъ, когда ея общественное развитіе бо
лѣе приближалось къ нашему современному состоянію?! Но и 
теперь, какъ и тогда, протестантская церковь имѣетъ крѣпкую 
организацію (которой такъ боится у насъ „Вѣстникъ Европы") 
и во имя ея она является воспитательницею и охранительницею 
народа и подростаюіцаго поколѣнія въ религіозно-нравственномъ 
отношеніи. И въ этомъ направленіи она дѣйствуетъ согласно съ 
государствомъ, которое приходитъ къ ней на помощь. Собственно 
говоря, рѣшительно понять невозможно, чего домогаются гос
пода наши публицисты, упрекая нашу церковь въ томъ, что въ 
своемъ вліяніи на общественную и народную жизнь она прибѣ
гаетъ къ внѣшнимъ, Формальнымъ мѣрамъ. Конечно, это самое 
благое желаніе, чтобы церковь дѣйствовала вразумленіемъ, по
ученіемъ и примѣромъ жизни своихъ представителей, но вѣдь 
ограничиваться однѣми этими мѣрами при современномъ состоя
ніи нашей русской, да и вообще европейской жизни, грозитъ 
церкви потерею ея вліянія, а человѣческимъ обществамъ раз
нузданностію. Короче, внѣшнія мѣры для церкви пока еще не
обходимы; при данныхъ условіяхъ жизни—нравственной незрѣ
лости, непросвѣщенности и даже грубости массы они составля
ютъ въ рукахъ ея необходимое воспитательное средство и стран
но, въ высшей степени странно, что отъ законнаго стремленія 
церкви пользоваться этимъ средствомъ дѣлается заключеніе къ 
ея клерикализму. Вѣроятно забываютъ, что становясь на эту 
почву должны признать клерикализмъ и Того, кто видя предъ 
Собою косныхъ сердцемъ торжниковъ, прибѣгъ къ вервію, что
бы очистить отъ нихъ святое мѣсто.

Теперь мы обратимся къ другимъ сужденіямъ о нашемъ духо
венствѣ, повидимому даже дружелюбнымъ. Именно, нѣкоторые 
органы печати скорбѣли недавно о недостаточной дѣятельности 
духовенства. Мы разумѣемъ недавнія сужденія „Новаго Време-
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ни" 8) и московскихъ „Современныхъ Извѣстій“ 9) по поводу того 
Факта, что у насъ У* * народныхъ школъ остается безъ законо
учителей, а слѣдовательно и безъ прегіодаванія Закона Божія. 
Вину въ этомъ грустномъ явленіи оба эти органа сваливаютъ 
на одно духовенство. Но не слишкомъ ли много требуютъ отъ 
него въ этомъ отношеніи, не больше лд того, что оно можетъ 
и должно дать народу и обществу?! Только почивая на почвѣ 
раздѣленія между свѣтскою и духовною культурою и дѣятельно
стію можно сваливать отвѣтственность во всемъ, что касается 
религіозно-нравственной жизни народа, на одно духовенство и 
требовать невыполнимыхъ имъ Физически задачъ. Всѣмъ извѣст
но, что школы растутъ скорѣе церквей, а такъ какъ лица ду
ховнаго сана у насъ пріурочиваются къ церквамъ, то недоста
токъ законоучителей у насъ естественное явленіе. Но суть раз
рѣшенія этого вопроса въ благопріятную для духовенства сто
рону въ сображеніяхъ и данныхъ, приводимыхъ самимъ же „Но
вымъ Временемъ4*. Удивляясь, отчего высшая духовная власть 
не соизволяетъ, за недостаткомъ законоучителей, поручить пре
подаваніе Закона Божія свѣтскимъ учителямъ, газета ссылается 
на Европу, въ которой этимъ дѣломъ кромѣ духовныхъ лицъ за
нимаются и обыкновенные учителя. Вотъ здѣсь-то и заключается 
ахиллесова пята соображеній многихъ нашихъ публицистовъ по 
данному вопросу, которые побиваютъ себя своимъ же собствен
нымъ оружіемъ. Рекомендуемѣ автору статьи: „Безбожныя шко
лы въ Россіи" обратиться къ декабрьской книжкѣ „Журн. Мин. 
Народи. Просв." за 1881 годъ. Изъ помѣщенной въ ней статьи: 
„Преподаваніе Закона Божія въ германскихъ школахъ44 онъ уви
дитъ, что общее религіозное образованіе въ Германіи, пріобрѣ
таемое каждымъ учителемъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ богословско
му образованію, получаемому въ нашихъ духовныхъ семинаріяхъ, 
а о католическихъ странахъ уже нечего я говорить. Безъ сомнѣ
нія, наша высшая духовная власть, медлившая къ досадѣ свѣт
скихъ публицистовъ въ рѣшеніи этого вопроса, обусловливала

•) См. въ „Новомъ Времени* (№ 30 и 44 за 1881 годъ) статью: „Безбож
ныя школы въ Россіи*.

•) См. № 308 за 1831 годъ.



преподаваніе Закона Божія не однимъ духовнымъ саномъ; хотя 
послѣдній и важнѣе въ этомъ дѣлѣ, чѣмъ какое-либо свѣтское 
званіе, но вопросъ разрѣшается прежде всего извѣстнымъ рели
гіознымъ образовательнымъ цензомъ, котораго пока еще не 
имѣютъ наши свѣтскіе учителя. Что же касается сѣтованія, въ 
особенности московскихъ „Современныхъ Извѣстій44 о томъ, что 
наше духовное вѣдомство и духовенство не убиваются, видя 
„безбожныяШіколы44, то посовѣтуемъ лучше нашимъ публици
стамъ посѣтовать на самихъ себя. Можетъ-быть тогда читающее 
ихъ общество скорѣе пойметъ жгучую необходимость перестройки 
нашего религіозно-общественнаго образованія и изъ области же
ланій того же обвиняемаго духовенства этотъ вопросъ скорѣе 
перейдетъ въ дѣйствительность. А духовенство, особенно въ лицѣ 
своихъ печатныхъ органовъ, дѣлало и дѣлаетъ все возможное, 
чтобы пробудить въ остальной печати и въ обществѣ это бла
годѣтельное сознаніе, но слова его доселѣ гласъ вопіющаго въ 
пустынѣ!

Въ заключеніе нельзя не остановиться на одной выходкѣ 
„Новаго Времени14, поводомъ къ которой послужила извѣстная 
статья г. Соловьева о духовной власти въ Россіи, помѣщенная 
въ „Руси44. Оставляя въ сторонѣ тѣ мнѣнія, въ которыхъ „Но
вое Время44 соглашается съ г. Соловьевымъ и которыя уже до
статочно опровергнуты нашею духовною печатью, остановимся 
на заключительномъ выводѣ, къ которому приходитъ эта газета. 
Намъ кажется, что послѣдній превосходитъ собою все, что вы
сказано было и „Порядкомъ44 и „Вѣстникомъ Европы44 о ду
ховенствѣ; идти далѣе противъ истины уже рѣшительно невоз
можно. Что же именно говоритъ „Новое Время44? Да ни болѣе, 
ни менѣе какъ вовсе упраздняетъ значеніе духовнаго представи
тельства для народной и государственной жизни. Возражая г. 
Соловьеву, что и при неправильномъ положеніи духовной вла- 
ети10) возможно довѣріе и единеніе власти государства и земли* 
газета говоритъ: „надломилась сила нравственнаго авторитета 
духовной власти, но развѣ черезъ это совсѣмъ упразднилась
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10) %Подразумѣваются, главнымъ образомъ, все тѣ же пресловутыя внѣшнія 
мѣры, къ которымъ обращается духовенство.
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та нравствеыная сила, которая дается началами христіанства, 
сохранившими и понынѣ свое значеніе какъ для власти мірской, 
такъ и для подвластнаго ей населенія? Связываетъ ихъ именно 
эта нравственная сила, а не тѣ лица или учрежденія, которыя 
считаются ее носителями. Эта сила живетъ своею внутреннею 
крѣпостію, своею сущностью,... А если жива въ странѣ сущ
ность христіанства, его вѣчные идеалы, его неумолкающій при
зывъ къ совершенствованію, то почему же нравственное едине
ніе государства и земли не можетъ имѣть мѣста при неправиль
номъ направленіи духовной властии п )?

Мы бы желали спросить „Новое Время*, долго ли продержит
ся въ странѣ сущность христіанства и кѣмъ будутъ обновляться 
въ сознаніи народа его вѣчные идеалы, его неумолкающій при
зывъ къ совершенствованію, если совсѣмъ оскудѣетъ значеніе 
духовнаго представительства? И если эти начала еще крѣпки 
въ русскомъ народѣ, если еще сильна у насъ связь между госу
дарствомъ и землею, не значитъ ли это, что то представительство, 
которое по преимуществу есть „свѣтъ міра14 и „соль землиа, 
находится у насъ далеко не въ томъ грустномъ положеніи, въ 
какомъ оно рисуется 9Новому Времени44 и многимъ другимъ 
органамъ нашей печати? Поэтому мы считаемъ рѣшительно не
справедливыми слѣдующія слова „Новаго Времени44: „ошибочно 
приписывать духовной іерархіи исключительное значеніе, кото
раго она имѣть не можетъ и даже не должна. Здоровье, ростъ 
и развитіе цѣлаго можетъ терять отъ болѣзни отдѣльнаго внѣш
няго органа; но видѣть источникъ неминуемой гибели въ болѣзни 
одного такого органа — это значитъ думать вопреки очевидно
сти44 18). Еслибы духовное представительство Россіи дѣйстви
тельно находилось въ описываемомъ больномъ состояніи, то и 
гибель Россіи, какъ цѣлаго, зараженнаго болѣзнію существеннаго 
органа, была бы неминуема и очевидна. Но къ счастію этотъ 
органъ не такъ боленъ, какъ воображаютъ, и притомъ, онъ бо
лѣе страдаетъ отъ разстройства цѣлаго, нежели отъ своей соб
ственной болѣзни. Ближайшее будущее конечно покажетъ намъ,

„Новое Время44 № 2077. 
аі) „Новое Время44 № 2077.
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какъ еще много въ немъ живыхъ соковъ и какое возрождающее 
дѣйствіе онъ можетъ имѣть для всего цѣлаго. А что касается 
приведенныхъ сейчасъ мыслей, то въ нихъ проглядываетъ то же 
самое отчужденіе отъ духовенства, историческія причины кото
раго мы указывали. Коль скоро всестороннее вліяніе духовен
ства на общественную и народную жизнь считается клерикализ
момъ и его дѣятельности отводится самая тѣсная, ограниченная 
область, коль скоро оно признается органомъ только механиче
ски связаннымъ съ цѣлымъ (иначе онъ бы оказывалъ суще
ственное вліяніе на здоровое состояніе цѣлаго), то при малѣй
шихъ неугодныхъ для насъ отправленіяхъ жизни этого органа, 
намъ ничего не стоитъ посягнуть на отсѣченіе этого только 
терпимаго нами члена. Вотъ до чего мы договорились!

Штутгартъ.
10 (22) марта 1882 года.

С. Л.



слово
ВЪ ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНІЯ ГОСПОДНЯ,

высокопреосвященнаго Димитрія архіепископа Херсонскаго и Одесскаго.

Празднуемое нынѣ евангельское событіе представляется, бра- 
тіе, необыкновеннымъ и чрезвычайнымъ въ самой необыкновен
ной жизни Богочеловѣка-Христа. Во всю земную жизнь Свою 
Господь Іисусъ Христосъ сокрывалъ славу Божества Своего подъ 
завѣсою плоти, являлся вездѣ и всегда обыкновеннымъ, подоб
нымъ намъ человѣкомъ: но вотъ на Ѳаворѣ Онъ являетъ Свою 
Божественную славу такъ, какъ только могли вмѣстить плотскія 
очи учениковъ. Вездѣ и всегда Онъ любилъ называть Себя Сы
номъ человѣческимъ: на Ѳаворѣ самъ Богъ Отецъ торжественно 
именуетъ Его „Сыномъ Своимъ возлюбленнымъ". Пріявшій зракъ 
раба, пришедшій на землю „не да послужатъ Ему, но послужити 
и дати душу Свою избавленіе за многихъ", на Ѳаворѣ является 
Господомъ славы, которому служатъ „Моисей и Илія, явльшіеся 
во славѣ". Почему же благоугодно было Господу такъ необык
новенно и такъ торжественно показать славу Свою еще „во днехъ 
плоти", когда цѣлію пришествія Его было не прославленіе, а 
уничиженіе, страданія и смерть на крестѣ? Для чего Онъ явля
етъ славу Свою только предъ избранными изъ учениковъ Своихъ, 
которые и безъ того вѣровали и исповѣдали Его „Христомъ—
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Сыномъ Бога живаго ".—Да егда узрятъ Его распинаема",—такъ 
объясняетъ св. Церковь цѣль чрезвычайнаго событія Ѳавор
скаго,— „страданіе убо уразумѣютъ вольное, мірови же пропо
вѣдаютъ, яко Онъ есть Отчее сіяніеа.

Предстояло самое тяжелое испытаніе вѣрѣ учениковъ Христо
выхъ. Приближалось время, когда сатана „просилъ, дабы сѣялъ 
ихъ яко пшеницу", когда и объ избраннѣйшихъ ученикахъ над
лежало молиться самому Господу, да не оскудѣетъ вѣра ихъ. 
Правда, они вѣровали, что Іисусъ есть Мессія, о которомъ пи
сали Моисей и пророки; но эта вѣра, какъ показываетъ еван
гельская исторія, какъ сознавались потомъ и сами апостолы 
затмѣвалась въ умѣ ихъ тѣми неправыми плотскими понятіями 
о Мессіи, которыя составили себѣ и распространяли въ народѣ 
книжники іудейскіе. Въ особенности, мысль о смерти и притомъ 
смерти позорной, со злодѣями на крестѣ,: не могла никакъ 
совмѣститься въ умѣ ихъ съ понятіемъ о Мессіи, славномъ царѣ 
Израилевомъ, которому предлежитъ одна слава, высшая славы 
всѣхъ царей земныхъ. Такъ, когда за шесть 'дней предъ симъ, 
Господь „начатъ сказовати ученикомъ Своимъ, яко подобаетъ Ему 
идти въ Іерусалимъ и много пострадати, и убіену быти,—что Онъ 
преданъ имать быти архіереомъ и книжникомъ, и осудятъ Его на 
смерть, и предадятъ Его языкомъ на поруганіе и біеніе и про- 
пятіе", то это предсказаніе до того поразило и смутило учени
ковъ, что одинъ изъ нихъ тотчасъ „начатъ прерѣкати Ему, гла
голя: 1 милосердъ Ты, Господи, не имать Тебѣ быти сіе". Надле
жало посему Господу укрѣпить вѣру учениковъ Своихъ несо
мнѣннымъ доказательствомъ Божества Своего, очевиднымъ явле
ніемъ божественной славы Своей, яснымъ свидѣтельствомъ самого 
Бога Отца. Надлежало показать, что эта торжественная слава 
не только не умаляется крестомъ Его, а напротивъ является въ 
высочайшей силѣ въ искупленіи всего рода человѣческаго крест
ною смертію единороднаго Сына Божія. Надлежало открыть имъ 
хотя край завѣсы, за которою скрывается отъ насъ будущая 
жизнь наша, чтобы всѣ земныя мечты ихъ разсѣялись и всѣ 
земные страхи ихъ исчезли, чтобы видѣніе будущей вѣчной славы 
избранныхъ Божіихъ воодуйіевило ихъ непоколебимымъ муже
ствомъ на всѣ предстоявшіе имъ подвиги, труды и страданія.

Но что нужно для первыхъ учениковъ Христовыхъ въ
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тогдашнее время, то самое нужно для послѣдователей Христо
выхъ и во всѣ времена. Вѣрѣ учениковъ Христовыхъ всегда 
предстоятъ много искушеній, и всегда они имѣютъ нужду въ 
благодатномъ утвержденіи и укрѣпленіи своей вѣры. Сатана и 
нынѣ, какъ и всегда, старается сѣять ихъ яко пшеницу. Есть и 
нынѣ ослѣпленные невѣріемъ книжники, которые, соблязняясь со
стояніемъ уничиженія Іисуса Христа, говорятъ: „не сей ли есть 
тектонъ, сынъ І осифовъ, и мати его Маріамьа? И говоря такимъ 
образомъ, они не видятъ и не хотятъ видѣть въ лицѣ Его истин
наго Сына Божія, единороднаго отъ Отца и единосущнаго Отцу, 
воплотившагося и вочеловѣчившагося для спасенія нашего. Есть 
и погрязшіе въ чувственности саддукеи, „глаголющій не быти 
ни воскресенію, ни ангелу, ни духу". Для сего-то св. евангелисты 
предали церкви сказаніе о преславномъ событіи Ѳаворскомъ, а 
церковь запечатлѣла его особеннымъ празднествомъ на всѣ вре
мена, чтобы свѣтъ славы Ѳаворской озарялъ предъ нами и Бо
жественную славу Искупителя нашего и нашу таинственную 
для насъ самихъ судьбу и въ жизни и по смерти.

Итакъ, нужно ли видимое, осязаемое такъ-сказать доказа
тельство Бижественной славы начальника и совершителя спасе
нія нашего Іисуса? На Ѳаворѣ является эта божественная слава, 
сколько можетъ вмѣстить и умъ и глазъ человѣка. Для человѣ
ческаго глаза нѣтъ ничего совершеннѣе солнца: се „просвѣщается 
лице Іисусово яко солнце". Для плотскаго зрѣнія нѣтъ ничего 
драгоцѣннѣе и лучше свѣта; и вотъ не только тѣло, а и самыя 
одежды Іисусовы являются „бѣлы яко свѣтъ". Для увѣренія уче
никовъ въ томъ, что Учитель ихъ есть не человѣкъ только угод
ный Богу, какъ Илія, не рабъ вѣрный, подобно Моисею, во всемъ 
дому Божіемъ, а истинный Сынъ Божій и Богъ, — являются предъ 
Іисусомъ на Ѳаворѣ Моисей и Илія, какъ рабы предъ своимъ 
Владыкою, какъ служители предъ своимъ Господомъ, какъ про
роки, предвозвѣстившіе пришествіе Его на землю и какъ сви
дѣтели исполненія своихъ пророчествъ. Наконецъ самъ Богъ 
Отецъ изъ осѣнившаго Ѳаворъ свѣтлаго облака возглашаетъ: „сей 
есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немжъ благоизволихъ", — Сынъ 
единородный, въ которомъ почіетъ вся любовь и все благоволе
ніе Отца небеснаго,—Сынъ единосущный Отцу, въ которомъ 
обитаетъ „вся полнота Божества тѣлеснѣ";—Сынъ, который есть
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„путь, истина и животъ: никто же пріидетъ ко Отцу, токмо Имъ“; 
никто не освободится отъ тьмы заблужденій и лжи и не позна
етъ истину, цакъ токмо вѣрующій слову Его, никто не узритъ 
живота вѣчнаго, не пріобщившись Ему вѣрою и любовію.

При этомъ свѣтѣ славы Ѳаворской, мы и въ самомъ уничи
женіи, въ самыхъ страданіяхъ Сына человѣческаго не можемъ 
не видѣть славы Сына Божіц единороднаго отъ Отца. Онъ 
является на земли въ немощахъ отъ младенчества, въ вертепѣ 
и яслѣхъ: но цѣлые сонмы силъ небесныхъ прославляютъ рож
дество Его хвалебными пѣснопѣніями, и мудрецы Востока, во
димые чудодѣйственною звѣздою, приходятъ поклониться Ему и 
принести свои дары. Онъ является, по выраженію пророка, „не
имущимъ вида, ни доброты, въ язвѣ и во озлобленіи, человѣ
комъ вѣдущимъ терпѣти болѣзнь": но Его слову покоряются всѣ 
стихіи, Ему повинуются вѣтры и море, Его трепещутъ самые 
духи злобы. Его слушаютъ мертвые и возстаютъ изъ гробовъ. 
Онъ изнемогаетъ подобно намъ отъ усталости и требуетъ отдох
новенія: но отъ одного слова Его, отъ одного прикосновенія руки 
Его хромые ходятъ, глухіе слышатъ, слѣпые прозрѣваютъ, нѣ
мые говорятъ, прокаженные очищаются, разслабленные возста
ютъ съ одровъ. Онъ алчетъ и жаждетъ подобно каждому изъ 
насъ: но по Его благословенію многія тысячи народа насыща
ются пятью хаѣбами и вода претворяется въ вино. Его прихо
дятъ взять со оружіемъ и дрекольми: но Онъ безоружный 
единымъ словомъ: „азъ есмь", повергаетъ на землю всю спиру 
вооруженныхъ, и потомъ Самъ предаетъ Себя въ ихъ руки. 
Онъ распинается на крестѣ со злодѣями и въ тяжкихъ му
кахъ вопіетъ: „Боже мой, Боже мой, вскую мя еси оста 
вилъ?" но отъ сего гласа Его померкаетъ солнце, сотря
сается земля, распадаются скалы, отверзаются гробы и востаютъ 
тѣлеса усопшихъ святыхъ. Его погребаютъ какъ мертвеца во 
гробѣ: но Онъ, яко Богъ и источникъ жизни, воскресаетъ изъ 
мертвыхъ и возстаетъ изъ гроба и возносится ш татъ ко Отцу 
на небо. Прислушайтесь, о чемъ бесѣдуютъ съ Іисусомъ Мои
сей и Илія среди славы Ѳаворской? „Глаголаста же исходъ Его, 
егоже хотяше скончати во Іерусалимѣ". Значитъ крестная смерть 
Іисусова есть такой достопоклоняемый предметъ, о которомъ 
достойно размышлять и бесѣдовать и среди славы небесной;

8
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есть глна^ высо^йшая ѵтайна, бъ которую желаютъ'Проникнутъ 
псам и небожители. И подлинно—это >;велія благочестія * т&йѵа, 
«ѳкровеняая отъ вѣкъ и родовъ, юже предусгава* Вог^одѵ^лЯѣу 
нашу:“—тайна .непостижимой умомъ и неизреченнюйязмкѳмъ 
любви Божіейу» не пощадившей единороднаго ' Сына ^своего* но 
предавшей Его/; на страданія и емерть  ̂крестную для избавленія 
человѣковъ отъ проклятія и смерти вѣчной} тайна яѳиремѣняе- 
лой правды и неумолимаго правосудія Божія, карающаго» грѣхъ 
человѣка въ лицѣ самош: Сына Божія,Стайна неисповѣдимаго 
милосердія Божія^ которое щадитъ и падшее созданіе.* ісйоеѵ 'ми
луетъ и врал?а .овоего-ч-грѣшника; «^тайна высочайшей премудро
сти Божіей,' которая смертію безсмертнаго спасаетъ отъ > смерти 
смертнаго; ^осужденіемъ невѣдѣвшаго грѣха избавляетъ' отъ*вѣч
наго осужденія повинныхъ грѣху, крестомъ спасаетъ міръ и изъ 
гроба изводитъ безсмертіе и вѣчную жизнь. Вотъ цочему оче
видцы славы Ѳаворской съ такою твердою увѣренностію свидѣ
тельствовали потомъ предъ цѣлымъ міромъ: „яко не ухищрен
нымъ баснемъ послѣдовавши, сказахомъ вамъ силу и прише
ствіе Господа нашего Іисуса Христа, но самовидцы бывши 
величествія онаго: пріемь бо отъ Бога Отца чееть и славу, гласу 
пришедшу къ Нему такову отъ велелѣпныя славы: сей есть Сынъ 
Мой возлюбленный, о Немъ же благоволихъ. И сей гласъ мы 
слышахомъ съ небесе сшедшъ, съ Нимъ суще на горѣ святѣй".

Припадемъ же и мы, братіе, предъ преобразившимся Господомъ 
славдл въ благоговѣйномъ трепетѣ й умиленіи. Почтимъ Сына, 
да пе когда прогнѣвается Богъ—Отецъ Его. Пусть невѣрующіе 
и нынѣ подобно древнимъ іудеямъ богохульствуютъ: „не сей ли 
есть тектонъ, сынъ І осифовъ?" М ы покланяемся во Іисусѣ еди
нородному Сыну Божію, ибо „видѣхомъ славу Его, славу яко 
единороднаго отъ Отца, исполнь благодати и истины". Пуйть 
слово о распятомъ Христѣ и нынѣшнимъ іудеямъ кажется соб
лазномъ и новымъ еллинамъ въ христіанствѣ—безуміемъ. Мы 
обрѣтаемъ івъ немъ „Божію силу и Божію премудрость"; ибо 
Господь Іисусъ Христосъ „ есть намъ премудрость отъ Бога и 
правда, освященіе и избавленіе".

Не менѣе ясною является намъ при свѣтѣ Ѳаворскомъ и тайна 
собственнаго бытія нашего и жизни. Нельзя не сознаться, бра
тіе мои, что немалою тьмою и мракомъ покрыто настоящее
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бытіе наше на земли, съ тѣхъ поръ; пакъ падшій человѣкъ уда
лился отъ свѣта лица Божія въ область заблужденія и тьмы 
грѣховной* Кто мы и откуда? Зачѣмъ рождаемся и умираемъ? 
Для-чего живемъ на земли' и потомъ сокрываемся въ землю? 
Будетъ ли и что будетъ съ нами по смерти? Эти и подобные 
Симъ вопросы, чѣмъ неотразимѣе тѣсняѣся въ нашу душу, тѣмъ 
въ большее затрудненіе и недоумѣніе приводятъ нашъ разумъ, 
предоставленный самому себѣ; чѣмъ болѣе возмущается иМи наша 
совѣсть, тѣмъ менѣе находитъ упокоенія въ гаданіяхъ разума, 
тѣмъ болѣе жаждетъ просвѣщенія свыше. Человѣческое суему
дріе не разъ уже покушалось заглушить въ душѣ своей эти 
тревожные вопросы о нашей участи совершеннымъ отрицаніемъ 
всего, что * выше вещества и что дальше гроба. Не въ наше 
только время^ а и въ глубокой древности слышался уже отчаян
ный голосъ лживой мудрости, „яко самослучайио рождени есмы 
и потомъ будемъ; яко же не бывше и духъ нашъ разліется яко 
мягкій воздухъ4. Всегда были, есть и будутъ саддукеи, которые 
стараются заглушить свою совѣсть „глаголюще не быти ни во
скресенію, ни ангелу, ни духу4, которые силятся утопить свое 
сердце, съ его жаждою жизни вѣчной, въ наслажденіяхъ чув
ственныхъ и грубыхъ, поощряя другъ друга: „пріидите и на
сладимся4. Но заглушаемая совѣсть всегда пробуждалась и громко 
вопіяла, подобно слѣпцу евангельскому: „Господи, да прозрю!4 
Но сердце человѣческое всегда трепещетъ и ужасается при одной 
мысли объ уничтоженіи, всегда жаждало и жаждетъ жизни, а не 
смерти. Но самый разумъ, въ свѣтлыя минуты пробужденія, не 
вольно возводитъ взоръ свой къ небу и оттуда чаетъ вразумле
нія и утѣшенія, невольно взываетъ ко Отцу свѣтовъ: „просвѣти 
и спаси мя!4

И вотъ свѣтъ небесный, озаряющій насъ съ Ѳавора, разго
няетъ облегающій насъ мракъ и тьму и освѣщаетъ темныя сто
роны бытія нашего на землѣі

При свѣтѣ славы Ѳаворской открывается, вопервыхъ, что не 
„единъ есть жребій человѣку и жребій скотомъ4, какъ безум
ствовали во времена Соломона нѣкіе нечестивцы и какъ выдаетъ 
намъ нынѣ за что-то новое, за послѣднее слово науки нынѣш
няя объюродѣвшая мудрость. Слышите-ль, обуявшіе мудрецы 
вѣка сего? Гласъ самого Бога свидѣтельствуетъ съ неба о Хри-

8*
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стѣ Іисусѣ: „сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же бла
го изво л ихъ". Если же для спасенія человѣка нужно было вопло
титься и пострадать самому единородному Сыну Божію: значитъ 
человѣкъ созданъ и предназначенъ не для того, чтобы проживъ 
нѣсколько лѣтъ на землѣ, исчезнуть и уничтожиться навсегда. 
Значитъ есть въ человѣкѣ нѣчто столь драгоцѣнное для самой 
премудрости Божіей, столь достойное высочайшей любви Божіей, 
что для спасенія человѣка отъ вѣчной погибели принесъ самого 
Себя въ жертву единородный Сынъ Божій, Господь и Владыка 
всѣхъ. Эта драгоцѣнность, которой не стоитъ весь міръ, есть 
душа человѣческая, созданная по образу Божію, украшенная 
разумомъ и свободою, „умаленная малымъ чимъ отъ ангеловъ". 
Ее-то столько любитъ Отецъ небесный, „яко Сына Своего еди
нороднаго далъ есть, да, вѣруя въ Него, она не погибнетъ, но 
имать животъ вѣчный". Ее-То столько любитъ и единородный 
Сынъ Божій, что для избавленія ея воплотился на земли, пре
терпѣлъ страшныя страданія и положилъ душу Свою на крестѣ. 
Ее-то столько любитъ и единосущный Отцу и Сыну всесвятый 
Духъ, что не отвращается грѣховной нечистоты ея и мертвости, 
но нисходитъ на нее, очищаетъ и оживотворяетъ ее, освящаетъ 
и украшаетъ ее Своими божественными дарованіями. Не должно 
ли и намъ, братіе мои, дорожить болѣе всего душею нашею и 
о ней заботиться прежде и пачЬ всего: ее питать и возращать 
словомъ Божіимъ и молитвою; ее украшать благоговѣйными 
помыслами, святыми желаніями и чувствованіями; ее обогащать 
дѣлами благими и богоугодными; да цвѣтутъ и зрѣютъ въ ней 
небесные плоды Духа Святаго, — „любы, радость, миръ, долго
терпѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе"; да 
содѣлается она возлюбленною дщерію Отца небеснаго, избран
ною невѣстою Сына Божія, чистою и святою обителію Духа 
Божія. „Кая бо польза человѣку, аще пріобрящетъ міръ весь и 
отщетитъ душу свою? Или что дастъ человѣкъ измѣну за душу 
свою?"

Открывается, во вторыхъ, при свѣтѣ славы Ѳаворской и то, 
что смертію тѣлесною не все кончается для человѣка, что подъ 
покровомъ видимаго есть другой міръ—невидимый, подъ внѣш
нею жизнію тѣлесною таится другая жизнь—духовная, что жизнь 
духа нашего не исчисляется лѣтами, а соизмѣряется одною ни-
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чѣмъ неизмѣримою вѣчностію. Вотъ Моисей и Илія, одинъ умер
шій, другой восхищенный отъ земли колесницею огненною,— 
чрезъ цѣлыя тысящелѣтія являются на Ѳаворѣ живыми, бесѣ
дуютъ со Христомъ, котораго пришествіе предвозвѣщали, живя 
во плоти въ мірѣ. Нужно лп свидѣтельство безсмертія человѣка 
очевиднѣе сего? Здѣсь уже не вѣруемъ, а видимъ и какъ бы 
осязаемъ, что Богъ воистину „нѣсть Богъ мертвыхъ, но Богъ 
живыхъ^, что предъ Нимъ „живы всѣи, жившіе когда-либо на 
земли, всѣ созданные Имъ по образу Своему. Стало-быть и мы всѣ 
послѣ смерти тѣлесной, прейдемъ въ этотъ новый, духовный 
міръ, пребудемъ живы предъ Богомъ жизни во вѣки вѣковъ. 
Будемъ же помнить, братіе мои, что весь настоящій порядокъ 
вещей продолжится для насъ только до гроба. Бсякая земная 
слава, всѣ почетныя титла, которыми украшаетъ міръ своихъ 
любимцевъ, останутся только на надмогильномъ камнѣ, всѣ пред
меты роскоши и наслажденій чувственныхъ оставятъ бездыхан
ное тѣло наше, которое и само обратится въ прахъ. Что же за
тѣмъ? Се открывается завѣса, и является другой, высшій міръ, 
куда преселяются души разрѣшившіяся отъ узъ плоти; является 
иной, совершеннѣйшій образъ бытія, гдѣ истинная вѣчная жизнь, 
незнаю щ ая ни болѣзней ни смерти,—вѣчная слава, никогда не 
умаляющаяся и ничѣмъ не помрачаемая, въ которой праведники 
сіяютъ яко солнце во царствіи Отца ихъ,—вѣчная радость и бла
женство, безъ слезъ и печалей, безъ скорбей и воздыханій;— 
является, какъ въ зерцалѣ, образъ того вѣчнаго царствія Божія, 
которое откроется для всѣхъ и навсегда, когда Господь Іисусъ 
Христосъ пріидетъ паки на землю, воскреситъ все человѣчество, 
преобразитъ самый міръ нашъ такъ, что „вся тварь, суетѣ по- 
винувшаяся неволею, проклятая въ дѣлѣхъ рукъ“ падшаго че
ловѣка, „совоздыхающая и соболѣзнующая съ нами донынѣ, и 
сама свободится въ свободу славы чадъ Божіихъ “.

Какова же будетъ эта жизнь? Зрители видѣнія Ѳаворскаго, 
предъ очами коихъ приподнялся, можно сказать, только^край за
вѣсы, скрывающей отъ насъ будущее славное царство Христово, 
забывая весь міръ, забывая самихъ себя, восклицаютъ въ вос
торгѣ: „Господи, добро есть намъ здѣ быти“! Забыты всѣ труды 
и скорби, всѣ опасности и бѣдствія, которыя они терпѣли, слѣ
дуя за Христомъ, забыто все земное: одно невыразимое чувство
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блаженства наполняетъ ихъ душу и сердце, одинъ неизвѣстный 
восторгъ движетъ ихъ языкомъ: „добро есть намъ адѣ бытд04! 
Можно ли же изобразить то чувство радости, восторга и бляг 
женства, которымъ преисполнятся сердца избранныхъ Божіихъ, 
когда самъ Господь, предъ лицемъ неба и земли, предъ тмами 
темъ св. ангеловъ Своихъ, скажетъ имъ: „пріидите благосдовен- 
ніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сло
женія міраа!

Открывается, наконецъ, при свѣтѣ Ѳаворскомъ и то, что не 
одинъ жребій праведному и грѣшному, что только „праведныхъ 
души въ руцѣ Божіей, и не прикоснется имъ мука, и упованіе 
ихъ безсмертія исполнено04. Посмотрите на свѣтолѣпный образъ 
Моисея и Иліи. Они являются въ славѣ, сіяютъ яко солнце, оза
ряемые свѣтомъ лица Господня, бесѣдуютъ съ Господомъ, яко 
други, лицемъ къ лицу, они достигли уже того блаженнаго сот 
стоянія, которое обѣщано избраннымъ и другамъ Божіимъ. А 
что же съ грѣшниками? Увы, имъ нѣтъ мѣста и на Ѳаворѣ зе
мномъ, тѣмъ паче не будетъ мѣста на Ѳаворѣ небесномъ. Имъ 
мѣсто во тьмѣ кромѣшной, гдѣ вѣчный „плачъ и скрежетъ зу
бомъ04 и „во огнѣ вѣчномъ уготованномъ діаволу и аггеломъ 
его04. Вотъ почему и нужно намъ, братіе, еще въ настоящей 
жизни заботиться о томъ, чтобы по смерти явиться достойными 
причастія славы преобразившагося Господа. На Ѳаворѣ только 
небожители, явльшіеся въ славѣ, сподобились дерзновенно бесѣ
довать съ Господомъ; а земные зрители славы Его „падоша 
ницъ и убояшася зѣло04. Такъ неприступна слава Божія и для 
лучшихъ изъ людей, каковы были Петръ, Іаковъ и Іоаннъ, до
колѣ не преобразились они совершенно благодатію Духа Божія. 
„Тѣмъ же убо04,— такъ учитъ насъ св. апостолъ Павелъ,— „Гос
подню славу взирающе, въ той же образъ да преобразуемся отъ 
славы въ славу, яко отъ Господня Духа04. Это необходимое для 
насъ преображеніе состоитъ, по ученію того же апостола, „въ 
совлеченіи ветхаго человѣка съ дѣяньми его и облеченіи въ чело
вѣка новаго, созданнаго по Богу въ правдѣ и преподобіи ис
тины00. Надобно мало-по-малу преобразовать свой умъ вѣрою 
твердою и непоколебимою такъ, чтобы онъ сдѣлался, но выра
женію апостола, „умомъ Христовымъ04, обо всемъ, то-есть мыс
лилъ и разсуждалъ, какъ учитъ с . Евангеліе Христово, твердо
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стоялъ во истинѣ и правдѣ и отвращался всякой лжи и неправ
ды. Надобно преобразовать свою волю такъ, чтобы она была 
послушна одному Евангелію Христову, чтобы никто и ничто въ 
мірѣ не могло отклонить ее отъ исполненія заповѣдей Господ
нихъ. Надобно преобразовать свое сердце такъ, чтобы въ немъ 
царствовала не похоть плоти, похоть очесъ и гордость житей
ская, но искренняя, крѣпкая, вседушевная любовь къ Богу и 
ближнимъ, чтобы оно жило и дышало единымъ Господомъ и упо
ваніемъ вѣчной жизни съ Господомъ, чтобы „ни смерть, ни жи
вотъ, ни настоящая, нй трэду п|ая, йи высота ни глубина, ни 
ина тварь кая не могла разлучить его отъ любве Божія, яже о 
Христѣ Іисусѣ". Цадобно преобразовать и внѣшнія чувства свои 
такъ, чтобы они были „не рабами грѣху и беззаконію въ бѳ^ 
законіе, но рабами правдѣ во святыню". Слышите-ль, что запо
вѣдуетъ на Ѳаворѣ гласъ Отца небеснаго? „Сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный, о Немъ же благоволихъ; Того послушайте"! Того 
послушайте! Вѣруйте Его божественному слову, которое одно 
есть вѣчная истина; повинуйтесь Его божественнымъ заповѣ
дямъ, которыя однѣ ведутъ въ животъ вѣчный; послѣдуйте при
мѣру Его святѣйшей жизни, усвойте себѣ Его боголюбезныя 
свойства: Его смиреніе и покорность волѣ Отца небеснаго, Его 
благость и милосердіе, Его кротость и долготерпѣніе, Его по
слушаніе даже до смерти крестныя, Его неисповѣдимую всеобъ
емлющую любовь къ человѣчеству, Его самоотверженіе и все- 
совцршенную преданность волѣ Отца небеснаго, да „будете" во
истину „еынове Вышняго", да сподобитесь Его пренебеснаго 
благословенія, да наслѣдуете Его всеблаженное, царство. Если 
мы, помощію и силою благодати Божіей, преобразимъ такимъ 
образомъі душу свою „по образу Создавшаго насъ": то Господь 
Іисусъ Христосъ преобразитъ нѣкогда и самое „тѣло наше во 
еже сообразну ему быти тѣлу славы Его". Аминь.



слово
въ день тезоименитства Его Императорскаго Величества 
Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра Але

ксандровича.

Дождь Господи не отречену пребыти имени 
твоему святому на немъ. (Молитва при на- 
реченіи имени).

Привѣтствуя кого-нибудь изъ нашихъ знакомыхъ друзей и 
родныхъ со днемъ ангела, мы обыкновенно высказываемъ при 
этомъ разнаго рода благожеланія; мы желаемъ многолѣтней жиз
ни, здоровья и всякаго благополучія. Но такія благожеланія, бу
дучи сами по себѣ приличными и похвальными, недостаточно 
выражаютъ то, чего долженъ желать православный христіанинъ 
своему ближнему въ день его ангела. Достаточно ли одной только 
многолѣтней жизни для того, чтобы нашъ ближній имѣлъ то бла
женство, которое даруется истиннымъ чадамъ Божіимъ и въ ко
торому долженъ стремиться каждый изъ насъ? Для достиженія 
этого блаженства нужно не просто только жить, существовать, 
но нужно жить сообразно съ волею Божіею, нужно подвигомъ 
добрымъ подвизаться (2 Тим. 4, 7). Равнымъ образомъ, желая 
въ день ангела здоровья и всякаго благополучія своимъ ближ
нимъ, мы большею частію при этомъ разумѣемъ только тѣлесное 
здоровье и временное благополучіе, ̂ богатство, почести, безмя
тежное довольство въ жизни и т. п., душевное же здоровье и
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вѣчное благополучіе при этомъ отступаютъ на задній планъ.— 
Что же пожелаемъ мы тезоименитому нашему великому монарху 
Благочестивѣйшему Государю Императору Александру Алексан
дровичу? Желая Ему отъ души многолѣтней жизни, здоровья и 
всякаго временнаго благополучія, довольства, славы, побѣды надъ 
врагами, молитвенно пожелаемъ Ему вмѣстѣ того же, чего же

лаетъ святая церковь каждому своему сыну, нарекая ему имя: 
„Даждь Господи не отречену пребыти имени твоему святому на 
Благочестивѣйшемъ Государѣ нашемъ Александрѣ Алексан- 
дровичѣи.

Что же значитъ это желаніе? Какого блага просимъ мы въ 
немъ отъ Господа нашему Монарху? И къ чему оно обязываетъ 
насъ?

Первое имя, которое дается святою церковію каждому ея члену, 
есть имя раба Господня. Оно указываетъ на то, что каждый изъ 
насъ всецѣло долженъ быть послѣдователемъ Господа, долженъ 
покорять свой умъ тому ученію, которое открыто намъ Богомъ 
и не нарушимо хранится въ Его святой церкви, и исполнять во 
всей своей жизни волю Господа. Будучи рабами Божіими, члены 
церкви Христовой носятъ вмѣстѣ съ тѣмъ имя чадъ Божіихъ. 
Имя чадъ Божіихъ указываетъ на то, что мы должны слѣдовать 
Господу, какъ Его дѣти, съ сыновнею любовію, и какъ дѣти, 
пользуясь необильно любвеобильными дарами Отца небеснаго, 
можемъ питать твердую надежду на наслѣдованіе благъ вѣч
ныхъ въ царствѣ небесномъ. Итакъ прося Господа, чтобы Его 
святое имя неотреченно пребывало на Благочестивѣйшемъ Го
сударѣ нашемъ, мы желаемъ, чтобы нашъ Монархъ былъ всегда 
всецѣло истиннымъ послѣдователемъ Господа, Его рабомъ и ча
домъ, чтобы его умъ направленъ былъ сообразно съ тѣмъ Бо
жественнымъ ученіемъ, которое ненарушимо хранится въ святой 
церкви, чтобы въ сердцѣ его всегда пылалъ огонь любви Хри
стовой и вся его дѣятельность была исполненіемъ воли Божіей, 
проявленіемъ совершенствъ Отца небеснаго.

Само собою очевидно, какое великое благо соединено съ осу
ществленіемъ такого желанія. „Благочестіе, по слову апостола, 
на все полезно, имѣя обѣтованіе жизни настоящей и будущейа 
(1 Тим. 4, 8). Не только временное и вѣчное благо самого царя 
зависитъ отъ того, слѣдуетъ ли Онъ волѣ Господа, или не слѣ-
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дуетъ^йіребъіваетъ'ливѣрвымъ рабомъ ц чадоціъ гГоспода^ м и  
оставляетъ І'оспода: отъ ; этого и же зависитъ и благосоотояній 
всего государства. Толька послѣдуя: Господу, люди Могутъ найхй 
себѣ успокоеніе и удовлетвореніе своихъ истинныхъ потребно
стей. Только тамъ можетъ.* быть* достигнута личная и обществен
ная польза* гдѣ каждый имѣетъ главнымъ руководительнымъ на
чаломъ жизни вѣчную, безусловно истинную волю Божію,— гдѣ 
каждый знаетъ и помнитъ,}: что Божественный законъ обязываетъ 
каждое .отдѣльное ллицо жить, не только дЛя себя самого, но слу
жить ближнимъ, обществу. Словомъ только тамъ истинная, подг 
ная жизнь, * гдѣ благочестіе;: А какъ много благочестіе поддан
ныхъ зависитъ отъ благО йетяД аря (4 Цар. 23, 3)! Гдѣ царь 
преданъ благочестію, тамъ каждый, желающій благочестно жить, 
можетъ найти поддержку и (содѣйствіе, а враги благочестія дол
жны трепетать. Дай же • Господи, чтобы Твое святое имя всегда 
неизмѣнно, неотъемлемо пребывало на. Благочестивѣйшемъ Го- 
сударѣі нашемъ, і чтобы <шъ всегда, по истинѣ заслуживалъ имя 
Твоего раба ш сына и наслѣдника Твоего царствія, чтобы Твой 
святой законъ, хранимый’ святою Твоею * церковію, былъ руко
водителемъ; его во -всей, его жизни, во всѣхъ его дѣлахъ и 
предпріятіяхъ,*—былъ свѣтильникомъ ногамъ его и свѣтомъ сте*- 
зямъ его (Псі 118уЮб), дабы не только мы, его подданные, йб 
и всѣ люди видѣли его добрыя дѣла и прославляли. Отца не
беснаго (Мате. 5, .16)- г • л

А для того,. чтобы наше желаніе было вполнѣ истиннымъ, оно 
не должна ограничиваться одними словами), и не должно быть 
■однимъ только преходящимъ чувствованіемъ, оно должно быть 
дѣятельнымъ, желаніемъ. Какъ вѣрно то, что благочестіе поддан
ныхъ много зависитъ отъ благочестія царя: такъ вѣрно и то, 
что подданные своимъ благочестіемъ поддерживаютъ благочестіе 
царя. Поэтому, кто, не л хочетъ идти вмѣстѣ съ своимъ царемъ 
во слѣдъ Господа,*-^кто^вооружается противъ того божественнаго 
закона, который содержитъ его і царь* ; какъ « вѣрный сынъ св. 
церкви: тотъ не ионрѳнно, не свято праздцуетъдень тезоименігг- 
ствв своего Монарха,—тотъ не имѣетъ истиннаго л благожеланія 
въ  отношеніи къ нему; Пусть же для каждаго .иоднасъу подобно 
какъ * для (Господа нашего ііисуоал^нста, гбудетъ пищею испол
неніе Ф « л :Б<гаіей{Іоани*4ѵі 34),; вусть каждый въ своемъ званіи
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свято хранитъ тотъ божественный законъ, который дарованъ 
намъ Госродомъ и содержится Его. святою церковію:' если кто 
возвѣщаетъ слово, и въ особенности говоритъ слово царю, пусть 
слова егр1'будутъ какъ бы словами Божіими, - если кто имѣетъ 
какую-нибудь должность, пусть исполняетъ ее, но мѣрѣ силы* 
даруемой Богомъ, такъ, чтобы во всемъ былъ., прославляемъ 
Ботъ (1 Петр. 4, 11).

Называясь рабомъ и чадомъ Дожитъ, нашъ Благочестивѣй
шій Монархъ . носитъ еще особое имя святаго благовѣрнаго ве
ликаго князя Александра Невскаго. Дарованіе каждому изъ насъ 
особаго имени и притомъ имени какого-нибудь святаго Божія 
указываетъ съ одной стороны на особое наще признаніе,—на то, 
что каждый „изъ ласъ долженъ осуществлять общую всѣмъ лн>- 
дямъ/ цѣль-посредствомъ тѣхъ особыхъ личныхъ дарованій, ко
торыя; полупилъ отъ Господа,-^долженъ стремиться къ общему 
всѣмъ людямъ назначенію,'дѣйствуя ка#ъ опредѣленная личность, 
какъ членъ опредѣленнаго народа и опредѣленнаго званія; оъ 
другой стороны дарованіе каждому изъ насъ имени какого-ни
будь святаго Божія напоминаетъ намъ, что мы, имѣя въ угод
никѣ Божіемъ, коего имя носимъ, ходатая и молитвенника предъ 
Богомъ, имѣемъ въ немъ вмѣстѣ и живой примѣръ христіанской 
жизнц, которому можемъ соревновать и по мѣрѣ силъ и возмо
жности подражать въ своей жизни, идя испытаннымъ уже путемъ.

Хотя всѣ люди должны стремиться къ одной цѣли,—къ тому, 
чтобы быть подобными Отцу небесному, и въ этомъ отношеніи 
въ Христовой церкви нѣтъ ни іудея, ни эллина, ни раба, ни сво
боднаго, ни мужескаго пола, ни женскаго, но всѣ мы одно во 
Христѣ Іисусѣ (Гал. 3, 28; 1 Кор. І2, 13; Кол. 3, 11)—однако 
это не значитъ, что мы должны отказаться отъ своей личности, 
народности и оставить различныя свои званія. Призваніе всѣхъ 
людей въ богоподобію и вѣчному спасенію не уничтожаетъ, но 
поддерживаетъ и возвышаетъ истинныя личныя и народныя осо
бенности, даетъ правильное направленіе народной жизни вообще 
и дѣятельности различныхъ лицъ и званій зъ частности. Бо 
всякомъ народѣ и всякомъ званіи кто боится Бога и поступаетъ 
справедливо, тотъ угоденъ Богу, не чужой и пришлецъ, но со
гражданинъ святымъ д  присный Богу (Еф. 2, 19),—членъ цар
ства Божія, не преставая быть членомъ, своего народа и своего
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особаго званія. Признавая особое призваніе народа іудейскаго 
(Лув. 16, 11 сл. Мѳ. 8, 12), считая для себя первымъ дѣломъ 
служить своему народу (Матѳ. 16, 24) и заповѣдуя апостоламъ 
прежде всего дѣйствовать для блага своего народа (Мѳ. 10. б), 
Господь нашъ тѣмъ самымъ показалъ, что и мы должны вник
нуть въ свое народное призваніе,—познать задачу жизни своего 
народа и дѣйствовать сообразно съ этою задачею. Въ день Пя
тидесятницы различные народы, каждый на своемъ нарѣчіи, 
услышали благовѣствованіе великихъ дѣлъ Божіихъ,—благовѣ
ствованіе вѣчныхъ и спасительныхъ истинъ, — и эти великія 
дѣла Божіи, эти вѣчныя и спасительныя истины долженъ возвѣ
щать каждый народъ на своемъ языкѣ и проявлять въ своей 
жизни (Дѣян. 2 гл.). Святые апостолы въ своей дѣятельности 
принаравливались въ особенностямъ народнымъ, уважали всякую 
народность и всякое званіе (1 Кор. 9, 19—23). Св. апостолъ 
Павелъ напр. не считалъ низкимъ ни для себя, ни для другихъ 
заниматься дѣятельностію даже такихъ званій, которыя для нѣ
которыхъ кажутся низкими и мало удовлетворяющими высшимъ 
требованіямъ человѣческаго духа, каковы напр. званія земле
дѣльцевъ, ремесленниковъ и т. п. Будучи апостоломъ, онъ про
должалъ свое ремесло строителя палатокъ (Дѣян. 18, 3), и запо
вѣдалъ каждому изъ насъ пребывать въ томъ званіи, въ которое 
призвалъ (1 Кор. 7, 20).

Какое же это особое призваніе нашего Монарха, на которое 
указываетъ данное ему особое имя угодника Божія святаго благо
вѣрнаго великаго князя Александра Невскаго? Какой примѣръ 
подражанія представляетъ Ему этотъ угодникъ Божій?

Особое призваніе нашего Монарха—это великое и многотруд
ное царственное служеніе великому русскому народу, съ кото
рымъ соединены подъ россійскимъ скипетромъ и составляютъ 
единое нераздѣльное русское государство нѣсколько народовъ. 
Примѣръ подражанія, представляемый угодникомъ Божіимъ свя
тымъ благовѣрнымъ княземъ Александромъ—это образъ истинна 
православнаго русскаго царя, неизмѣн іо горячо преданнаго вѣрѣ 
и благочестію, искренно любящаго свой русскій народъ, гото
ваго положить за него свою душу, и вслѣдствіе такой любви къ 
народу, сильнаго любовію народною и доблестно поражающаго 
враговъ народа. Вспомните, съ какимъ любвеобильнымъ смире-
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ніемъ, кротостію и благоразуміемъ святый благовѣрный князь 
Александръ охранялъ порядокъ, тишину и спокойствіе всей рус
ской земли и особенно Новгорода, который своими мятежами 
многократно огорчалъ его, какъ онъ укрощалъ дерзость невѣже
ства, и для превращенія внутренняго раздора и междуусобія, 
даже удалился изъ мятежнаго города съ своимъ семействомъ,— 
какъ онъ завѣщалъ нашему Пскову оказывать братскую любовь 
и давать убѣжище каждому нуждающемуся единоплеменнику,— 
представьте себѣ, сколько самотверженной покорности оказы
валъ св. князь татарамъ, подъ владычествомъ которыхъ нахо
дилась въ его время Россія,—сколько сносилъ обидъ для того, 
чтобы спасти свой народъ отъ ихъ свирѣпости и жадности,— 
припомните наконецъ, какъ онъ предлагая за русскій народъ 
свою голову, умолялъ татарскаго хана простить его и отмѣнить 
казнь, опредѣленую русскимъ городамъ, и вы увидите, какъ глу
боко, какъ самоотверженно любилъ святый князь свой народъ! 
Посмотрите на побѣды, одержанныя святымъ княземъ надъ шве
дами на берегахъ Невы, надъ нѣмцами на льду Чудскаго озера 
и надъ литовцами,—и вы увидите, какою храбростію и мужест
вомъ отличался онъ и какою народною любовію пользовался. 
Говорить ли объ его неизмѣнной твердости въ святой православ
ной вѣрѣ и объ его благочестіи? Твердость въ вѣрѣ Христовой 
онъ явилъ въ ордѣ предъ язычниками, отрекшись отъ поклоне
ніи твари, готовый пострадать за имя Христово. Неизмѣнную 
вѣрность святому православію онъ показалъ, отвергши льстивое 
предложеніе римскаго папы (Иннокентія ІУ) принять латинскую 
вѣру. Присланнымъ отъ папы онъ отвѣчалъ: „мы знаемъ истин
ное ученіе церкви, а вашего не пріемлемъ и знать не желаемъ 
(Ист. акт. т. I, 1841. ЬХ Х У Ш )а. За святость своей жизни, за 
свое истинно-христіанское благочестіе благовѣрный великій князь 
Александръ причисленъ церковію къ лику святыхъ и святыя его 
мощи почиваютъ въ нашемъ престольномъ градѣ.

Обращая взоръ свой отъ прославляемаго нынѣ святаго угод
ника Божія благовѣрнаго великаго князя Александра на нашего 
Монарха, носящаго имя святаго князя, мы не можемъ не радо
ваться о царѣ своемъ, не можемъ не благодарить Бога и не 
сказать отъ души: но истинѣ нашъ Монархъ— истинный преем
никъ, истинный наслѣдникъ святаго благовѣрнаго великаго князя
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АлййсайДра! Невскаго. Припомните недавно бывшее священное 
вѣгічайіе й'евАйЦеінйѣйЦте помазаніе на царство йашегб 1 ѣбйіпо- 
бйеннаго Мйнарха, еічь сгіова, Изреченныя имъ і̂ ри* его вступле
ній на,: прародительскій престолъ и по поводу св&щейнайо Ѣѣй- 
чанія щ священнѣйшаго помазаній его на царство, Фго Милости, 
излйтый яйѣ на его вѣрноподданныхъ, Ннийните въ его скром
ныя царственныя дѣла, предпринимаемыя имъ для блага Своего 
народа*—̂ ййьі увидите, какой вѣрный и послушный сынъ святой 
церкви нашъі благочестивѣйшій Монархъ, какъ глубоко огіъ‘ лю- 
бита* свой * народъ,' свое государство. Дай Господй, чтобы и 
впредь1 ймяі'Т воего угодника, благовѣрнаго князя Александра и 
чревъ то Твоѳ святое имя ыѳотреченно пребывало на возлюблен
номъ нашемъ Мойархѣ, чтобы онъ всегда пребылъ истиннымъ 
наслѣдникомъ Твоего угодника, чтобы его сердце всегда пылало 
любовію къ хранимому Тобою россійскому народу, чтобы и въ 
насъ не изсякла, но еще болѣе усилилась любовь къ Твоему 
помазаннику. А для того, чтобы и это наше благожеданіе было 
истиннымъ благожеланіемъ, оно не должно ограничиваться одними 
словами, а должно проявляться на дѣлѣ. Пусть каждый изъ насъ 
помнитъ, что онъ подданный православнаго русскаго царя и 
членъ Богомъ хранимаго русскаго государства и пусть каждый 
въ своемъ званіи, въ семействѣ и школѣ, обществѣ и государ
ствѣ, въ оловѣ и дѣлѣ, наукѣ и жизни поступаетъ такъ, какъ 
требуетъ благо русскаго царя и великой русской семьи, русскаго 
государства. Грѣхъ и стьтдъ тѣмъ, которые принадлежа къ рус
скому государству, находясь подъ милостивымъ покровительствомъ 
и попеченіемъ русскаго царя и съ избыткомъ пользуясь всѣми 
выгодами его подданныхъ, стыдятся называться русскими, такъ 
или иначе противодѣйствуютъ устроенію общаго блага Россіи, 
не хотятъ держаться тѣхъ началъ, которыя завѣщаны истори
ческою жизнію русскаго народа, вникнуть въ задачи этой жизни 
и по мѣрѣ силъ своихъ всячески трудиться для осуществленія 
ихъ. Будемъ по мѣрѣ силъ нашихъ содѣйствовать тому, чтобы 
не было между нами такихъ людей.

Но мы немощны, наши силы, наши желанія и стремленія 
слабы. Поэтому усердно будемъ молить святаго благовѣрнаго 
великаго князя Александра Невскаго, великаго предстателя на
шего предъ Богомъ, чтобы онъ молитвами своими у престола
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Царя Небеснаго подкрѣплялъ возлюбленнаго Монарха нашего на 
многотрудномъ поприщѣ его дарственнаго служенія, а въ насъ 
непрестанно возгрѣвалъ истинную любовь къ нему и все на
правлялъ ко благу нашего отечества. Нѣкогда во время своей 
земной жизни, предъ великимъ „ледовымъ побоищемъ" на Чуд
скомъ озерѣ съ нѣмцами, на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ мы теперь 
стоимъ предъ Господомъ въ древнемъ храмѣ св. Троицы, св. 
благовѣрный князь Александръ молился Господу у пречистой 
Его Матери объ избавленіи отъ враговъ нашего города и о 
благ^ всего варі^го; ртечества. Без^> и нцнѣ риъ услы
шитъ йашгі ’мбли'РйБГ й ТірйСое^йнрГРЬАіспой* Къ нгіяъ, Ыжи *онѣ 
будутъ истинно христіанскія и отъ всего нашего сердца. „По
знай свою братію, россійскій ІосиФе, не въ Египтѣ, но на не- 
беси царствующій, благовѣрный князе Александре, и пріими 
моленія ихъ умножая жита людемъ плодоносіемъ земли твоея, 
грады владычествія твоего ограждая моленіемъ и наслѣдникомъ 
твоимъ благовѣрнымъ Императоромъ нашимъ на сопротивныя 
сйоборствуя* (тропарь); Амгійьі 1 * ;

Прот. М. Дрекслеръ *).
80-го августа 1888 года.

>

*) Ректоръ псковской духовной семинаріи.



майскіе законы о раскольникахъ.

I.

Во время майскихъ коронаціонныхъ празднествъ, когда съ вы
соты престола излиты царственныя милости, въ особенности на 
тѣхъ „нуждающихся и удрученныхъ, кои по несчастнымъ обсто
ятельствамъ не въ состояніи были выполнить всѣхъ лежащихъ 
на нихъ предъ правительствомъ обязательствъ", и на тѣхъ, ко
торые впали въ противозаконныя дѣянія по заблужденію, легко
мыслію и небреженію или омрачили свою жизнь преступленіями", 
было обнародовано и новое узаконеніе о раскольникахъ, Высо
чайше утвержденное 3-го мая. Отмѣняя собою многія статьи изъ 
дѣйствовавшаго до того времени законодательства о сектантахъ, 
новое узаконеніе, какъ слѣдуетъ съ вѣроятностію думать 1), про
стирается не на раскольниковъ только въ собственномъ смыслѣ, 
т.-е. глаголемыхъ старообрядцевъ разныхъ толковъ, но и на 
многочисленныхъ сектантовъ, существующихъ на всемъ протя
женіи русскаго государства,—и такимъ образомъ царская милость 
излита на всѣхъ христіанъ, по невѣжеству, обольщенію и тому 
подобнымъ причинамъ имѣвшихъ несчастіе отступить отъ пра-

•) Въ печати впрочемъ заявлено, что вопросъ о томъ, кого слѣдуетъ ра
зумѣть подъ „раскольникамии, по недостаточному разъясненію его въ самомъ 
законѣ, можно считать открытымъ и подлежащимъ рѣшенію высшей власти.
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вославной Христовой Церкви и стать въ ряды ея „отщепенцевъ ". 
Религіозное заблужденіе, какъ и всякая незлонамѣренная ошибка, 
понятно, не можетъ быть строго караемо и преслѣдуемо зако
номъ: оно можетъ и должно быть терпимо хотя бы въ тѣхъ 
видахъ, что заблуждающійся по невѣдѣніго современемъ спозна
етъ свое заблужденіе и обратится отъ него къ истинѣ. Съ этой 
точки зрѣнія, отношеніе къ заблужденіямъ раскольниковъ и сек
тантовъ и можетъ быть только отношеніемъ снисхожденія, тер
пимости и милости къ нимъ, а не возстановленіемъ будто бы 
попиравшихся доселѣ правъ раскольниковъ и сектантовъ.

Узаконеніе 3-го мая „о дарованіи раскольникамъ нѣкоторыхъ 
правъ гражданскихъ и по отправленію духовныхъ требъ“ (пол- 
ностію оно напечатано въ „Православномъ Обозрѣніи" стр. 344— 
347) встрѣчено было русскимъ обществомъ вообще весьма со
чувственно. По крайней мѣрѣ печать — и свѣтская и духовная, 
насколько она служитъ выразительницею общест венняо мнѣнія, 
не преминула высказать по этому поводу свою „радость" и „жи
вѣйшее сочувствіе". Духовная печать въ этомъ узаконеніи ви
дитъ не только начало къ ослабленію или даже совершенному 
уничтоженію раскола, но и путь къ дружескому сближенію и 
братскому единенію на почвѣ правды, истины и христіанской 
любви г). Вмѣстѣ съ этимъ въ узаконеніи 3-го мая она видитъ 
актъ правительственнаго довѣрія или лучше правительственной 
увѣренности въ нашемъ духовенствѣ и приглашеніе послѣдняго 
на многотрудный подвигъ борьбы путемъ свободнаго убѣжденія 
и орудіемъ слова Божія * 3). Свѣтская печать также признала въ 
этомъ узаконеніи „дѣло огромной государственной важности", 
умѣющее „прекрасное нравственное значеніе" 4); въ ея глазахъ 
„съ отмѣной полицейскихъ стѣсненій,—какъ выражаются „Мо
сковскія Вѣдомости",—духъ раздраженія долженъ мало-по-малу 
ослабѣть; уши и сердца упорствующихъ въ отчужденіи должны 
стать болѣе доступными къ духовнымъ увѣщаніямъ, неимѣ
ющимъ въ себѣ ничего принудительнаго". И хотя она высказа
лась за отсутствіе постановки въ рѣшеніи вопроса о расколь-

*) яЦерк.-Обществ. Вѣстникъ", № 68. „Хар. Епарх. Вѣд.“ № 31.
3) яЦерк. Вѣсти.", „Пензенскія" и „Хар. Епарх. Вѣд.“
*) „Наблюдатель" № 7.

9
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никахъ „одного принципа* * вмѣсто „другаго, противоположнаго* 
й признала въ узаконеніи только замѣну „полной нетерпимости 
условною, ограниченною терпимостію*; но въ то же время не 
отрицаетъ и „существенной перемѣны къ лучшему въ положе- 
женіи „раскольниковъ*5), создаваемомъ новымъ узаконеніемъ.

Печать отчасти передала уже и тѣ впечатлѣнія, которыми 
отразилось узаконеніе 3-го мая на самомъ раскольническомъ об
ществѣ. Въ газетахъ было сообщено, что петербургскіе старо
обрядцы предположили въ память этого событія построить ста
рообрядческую богадѣльню съ наименованіемъ ее Александров
скою. Въ другихъ мѣстахъ, по газетнымъ сообщеніямъ, по этому 
случаю сильно возрадовавшіеся раскольники служатъ благодар
ственные молебны. Но встрѣченное радостно во многихъ расколь
ническихъ мѣстностяхъ, это узаконеніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
напр. въ Гуслицахъ, на Кавказѣ, не вызвало въ раскольникахъ 
никакой радости и встрѣчено было равнодушно. Австрійскіе же 
раскольники, какъ можно судить по отзыву „Старообрядца*,-—* 
если только эту газету считать выразительницею мнѣній старо
обрядцевъ, а не одного ея издателя инока Николы Чернышева,— 
отнеслись къ нему даже съ злобною враждою и видятъ въ немъ 
„новую инквизицію*, „іезуитство* и ЬоггіЬіІе (Нсіи—даже злоупо
требленіе Монаршей волей и довѣріемъ и властью, священной 
въ русскомъ народѣ отъ многихъ вѣковъ в). Причина такого не
сочувственнаго отношенія къ акту Монаршей милости со сторо
ны раскольниковъ, по сообщенію печати, заключается въ томъ, 
что въ означенныхъ мѣстностяхъ всѣми дарованными льготами 
они уже давно пользуются и что въ важнѣйшихъ случаяхъ имъ 
опять-таки приходится ходатайствовать и просить разрѣшенія и 
стать въ записимость отъ полиціи и отъ духовенства 7). Въ виду 
подобнаго отношенія раскольниковъ къ узаконенію 3-го мая, пе
чать и теперь уже „съ положительностію* высказываетъ мнѣніе, 
„что врядъ ли раскольники успокоятся на «новь дарованныхъ 
имъ правахъ и, поощряемые оказанною имъ милостію, не ста-

*) „ Вѣстникъ Европы^, № 7.
•) „Старообрядецъ" ч. 17 и 18. Газета издается въ Коломнѣ, въ Галиціи. 
?) „Совр. Иэв.", „Кавк. Епарх. Вѣд." и др.
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нутъ искать новыхъ и новыхъ себѣ льготъ и привиллегій44 8). 
И дѣйствительно, на страницахъ „Востока4* (№ 254) уже пред
ложено „господствующей церкви44 рѣшить нѣсколько вопросовъ, 
занимающихъ раскольниковъ. По смыслу этихъ вопросовъ рас
кольники желали бы получить отъ Св. Синода „удостовѣреніе 
въ томъ44, что господствующая церковь считаетъ ихъ „оконча
тельно отъ нея отдѣленными44, „для представленія44 этого удосто
вѣренія „на Высочайшее усмотрѣніе, какъ единственное сред
ство и возможность для гражданской власти закрѣпить разъеди
неніе и не сносясь уже съ Синодомъ, по своему усмотрѣнію, 
даровать свободу существованія нашей церкви и подчинить наше 
духовенство такому изложенію закона, которое соотвѣтствовало 
бы миролюбивымъ отношеніямъ двухъ церквей одинаково полез
ныхъ для христіанской вѣры и государства44. Для утвержденія 
за ними „неизмѣнности святоотеческихъ преданій и обрядовъ, быв
шихъ до патріарха Никона, а слѣдовательно и прочнаго существо
ванія ихъ церкви44, раскольники предлагаютъ и средство— «про
сить правительство дозволить обѣимъ сторонамъ избрать комми- 
сіи, и при посредничествѣ гражданской власти, Высочайшею во
лею къ сему предназначенной, приступить къ обоюдно предвари
тельному пересмотру причинъ двухъ-вѣковой религіозной распри; 
а во избѣжаніе возможнаго спора и необдуманныхъ выраженій, 
каждая сторона должна предлагать вопросы и дѣлать отвѣты 
письменно, и не иначе какъ чрезъ посредство гражданской 
власти44.

Представленный общій очеркъ отношеній русскаго общества 
къ закону 3-го мая о дарованныхъ льготахъ раскольникамъ и 
сектантамъ позволяетъ сказать, что по суду русскаго общества' 
втотъ законъ хотя и измѣняетъ существенно положеніе „отступ- 
йиковъ44 отъ господствующей церкви и съ этой стороны привѣт
ствуется имъ, какъ отвѣчающій нѣсколько его давнишнимъ 
желаніямъ и ожиданіямъ, но въ то же время онъ не даетъ 
полнаго разрѣшенія относительно раскольническаго вопроса. 
Чтобы видѣть наглядно, какую существенную перемѣну въ поло
женіи раскольниковъ и сектантовъ создаетъ новое узаконеніе и

>) „Дон. Епарх. Вѣд.“ № 15.
9 *
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что собственно представляется въ немъ несоотвѣтствующимъ ожи
даніямъ заинтересованныхъ сторонъ, позволимъ себѣ подробнѣе 
остановиться на оцѣнкѣ его въ связи съ тѣми узаконеніями, ко
торыя имѣли силу до законовъ 3-го мая, даровавшихъ расколь
никамъ права двоякаго рода: права гражданскія и права по от
правленію духовныхъ требъ.

II.

По дѣйствовавшему до законовъ 3-мая праву, въ граждан
скомъ отношеніи раскольники и сектанты далеко не были полно
правными гражданами и находились какъ выражается „Судебная 
Газета" (Л® 29), въ „нелегальномъ положеніи". Ихъ гражданское 
бытіе было обставлено разнаго рода стѣсненіями и ограничені
ями, изъято изъ-подъ вліянія обще дѣйствующихъ въ государствѣ 
законовъ и постановленій и подчинено временно дѣйствующимъ 
для нихъ особымъ постановленіямъ. Неравноправность расколь
никовъ и сектантовъ съ остальнымъ населеніемъ государства 
простиралась какъ на способы передвиженія ихъ внутри Имперіи, 
такъ и на родъ ихъ занятій и на положеніе ихъ въ обществѣ. 
По дѣйствовавшему до настоящаго времени праву запрещалось 
„выдавать паспорты для отлучки въ другія мѣста всѣмъ тѣмъ, 
кои принадлежатъ къ сектѣ жидовской" (т. ХІУ, ст. 44, уст. о 
паспортахъ, изд. 1858); мѣстныя начальства обязаны были „сколь 
возможно преграждать жидовствующимъ сообщеніе съ правовѣр
ными жителями, и для того не выдавать паспортовъ никому изъ 
принадлежащихъ къ жидовской ереси для отлучки въ другія мѣ
ста" (первая половина ст. 69, т. XIV, уст. о предупрежденіи 
и пресѣченіи преступленій, изд. 1876 года). Это строгое требо
ваніе закона впрочемъ допускало изъятія и исключянія въ нѣ
которыхъ мѣстахъ „но особеннымъ мѣстнымъ уваженіямъ", какъ 
говорится въ законѣ. Такъ сдѣлано было изъятіе изъ сего пра
вила для раскольниковъ, живущихъ въ Закавказскомъ краѣ, съ 
разрѣшеніемъ имъ только отлучаться для заработковъ и дозво
лено живущимъ въ Ставропольской губерніи субботникамъ пере
селяться въ Закавказскій край, чтобы свободнѣе трудами своими 
снискивать себѣ пропитаніе (примѣчаніе къ 44 статьѣ по своду).
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Равнымъ образомъ находящимся въ Минусинскомъ округѣ, Ени
сейской губерніи, раскольникамъ молоканской секты разрѣшено 
было выдавать письменные виды на отлучки ихъ изъ мѣста жи
тельства въ другія мѣста Енисейской губерніи и до города Том
ска, съ тѣмъ, чтобы отлучки сіи продолжались не болѣе четы- 
тырехъ мѣсяцевъ въ году и производились каждый разъ съ 
разрѣшенія губернатора, который обязанъ былъ о таковыхъ 
разрѣшеніяхъ давать знать мѣстной полиціи, для наблюденія за 
отлучившимися сектаторами, и чтобы паспорты на отлучки вы
давались только тѣмъ молоканамъ, которые будутъ одобрены въ 
поведеніи и представятъ удостовѣренія въ томъ, что сплавляемый 
ими грузъ или отвозимая ими тяжесть составляютъ дѣйствитель
но собственное ихъ произведеніе или издѣліе (2-е примѣчаніе къ 
44 статьѣ по прод. 1876 г.). Жительствующимъ въ городѣ Ма- 
ріинскѣ молоканамъ также разрѣшено было выдавать билеты и 
паспорты на отлучки по Западной Сибири, на основаніяхъ, по
становленныхъ для подобныхъ лицъ, водворенныхъ въ Закавказ
скомъ краѣ (4-е примѣчаніе къ 44 статьѣ по прод. 1876 года). 
Закономъ 3-го мая оставлены безъ измѣненій только дѣйству
ющія правила о паспортахъ скопцовъ, а за исключеніемъ скоп
цовъ „раскольникамъ всѣхъ сектъ паспорты на отлучки внутри 
имперіи выдаются на общемъ основаніи“  (ст. 1).

Передвиженіе раскольниковъ ц сектантовъ внутри Имперіи дѣй
ствовавшимъ доселѣ нравомъ было стѣснено и въ другомъ отно
шеніи: они не имѣли права свободнаго выбора мѣстъ для своего 
поселенія, а могли селиться только въ указанныхъ имъ опредѣ
ленныхъ мѣстахъ. Статьями 530, т. IX и 66, т. X IУ  расколь
никамъ всѣхъ вообще сектъ было воспрещено приписываться 
къ городскимъ обществамъ въ Бессарабской губерніи и ни 
въ которой изъ пограничныхъ западныхъ губерній, а равно и 
перечисляться во всѣ сіи мѣста изъ другихъ губерній; а статьею 
531 т. IX людямъ разнаго званія изъ духоборцевъ, иконобор
цевъ, молоканъ, іудействующихъ и другихъ ересей, признанныхъ 
особенно вредными, было дозволено записываться въ городскія 
общества только въ мѣстахъ, предназначенныхъ для поселенія 
ихъ единомышленниковъ. Практическое примѣненіе этихъ законовъ 
впрочемъ побудило правительство сдѣлать и нѣкоторыя изъятія 
изъ нихъ. Такъ молоканамъ Таврической губерніи разрѣшено
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было селиться въ оной на земляхъ, ими нанимаемыхъ или прі
обрѣтаемыхъ въ собственность (3-е примѣчаніе къ 44 статьѣ 
т. ХІУ по прод. 1876 г.). Точно также жительствующимъ въ городѣ 
Марьйнскѣ молоканамъ, состоявшимъ въ крестьянскомъ званіи 
по сему городу, хотя бы они происходили отъ семействъ ссыль
ныхъ, но лишь бы сами не были сосланы въ Сибирь на посе
леніе, было дозволено записываться съ ихъ семействами въ мѣ
щане и купцы на временномъ правѣ по городу Маріинску (4-е 
примѣчаніе къ 44 статьѣ ХІУ т. по прод. 1876 года). При су
ществованіи такихъ законовъ и изъятій самая приписка къ той 
или другой мѣстности для жительства обставлена была нѣкото
рыми стѣсненіями. Статьею 528 т. IX повелѣвалось прежде рас
поряженія о припискѣ лицъ разныхъ сословій къ городскимъ 
обществамъ, кромѣ мѣстъ, предназначенныхъ для поселенія по
слѣдователей сектъ, признанныхъ особенно вредными, отбирать 
отъ тѣхъ лицъ подписки въ томъ, что они не скопцы и къ сек
тамъ духоборцевъ, молоканъ, іудействутогцихъ и другихъ, при
знанныхъ особенно вредными, не принадлежатъ, и что за утайку 
принадлежности своей къ вышесказаннымъ ересямъ, если сіе 
въ послѣдствіи будетъ обнаружено, подвергаютъ себя наказані
ямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 198 уложенія о наказаніяхъ. Дру
гое ограниченіе указано было статьею 68 т. ХІУ и примѣчані
емъ къ ней. Здѣсь говорится: молоканы ни подъ какимъ предло
гомъ не могутъ имѣть въ домахъ своихъ, на Фабрикахъ и заве
деніяхъ людей православнаго исповѣданія, ни въ услуженіи, нп 
въ работникахъ, и сами молоканы, на томъ же основаніи, не 
могутъ вступать въ услуженіе въ домы или къ хозяевамъ право
славнаго исповѣданія. Полиціи обязаны наблюдать за точнымъ 
исполненіемъ сего правила. Примѣчаніемъ къ этой статьѣ было 
сдѣлано изъятіе для коренныхъ обитателей Закавказскаго края, 
исповѣдующихъ православную вѣру: въ этомъ краѣ не было доз
волено лишь молоканамъ проживать въ домахъ православныхъ 
русскихъ жителей и самимъ принимать послѣднихъ въ дома свои. 
Вмѣстѣ съ этими ограниченіями, скопцамъ разныхъ сословій, не 
состоявшихъ до 10 октября 1843 года въ купеческомъ званіи, 
воспрещено было выдавать свидѣтельства на право торговли 
(прим. 2-е къ ст. 13, т. XI, ч. 2 уст. торг.), а состоявшимъ съ 
означеннаго времени въ купеческомъ званіи воспрещено пере-
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числиться изъ низшихъ гильдій в ъ  высшія (прим. КЪ ст. 32, т. 
XI, ч. 2). Всѣмъ сектамъ раскольническимъ воспрещено было 
записываться въ иконописные цехи (уст. ремесл. ст. 89). Зако
номъ 3-го мая всѣ эти ограниченія и стѣсненія раскольниковъ 
и сектантовъ отмѣнены и въ торговлѣ и промыслахъ расколь
ники подчинены „общедѣйствующимъ постановленіямъ" (ст. 2); 
съ разрѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ раскольники могутъ 
даже получать права записываться и поступать въ иконописные 
цехи (ст. 3).

Гражданская равноправность, дарованная раскольникамъ зако
нодательнымъ актомъ 3-го мая, касается и положенія ихъ въ 
гражданскомъ обществѣ и передъ судомъ. До настоящаго вре
мени надъ раскольниками тяготѣлъ законъ, воспрещавшій имъ 
занятіе общественныхъ должностей: по статьѣ 64, т. XIV, тамъ, 
гдѣ есть жители православнаго исповѣданія, въ общественныя 
должности, съ правомъ власти начальства соединенныя, запре
щено было употреблять духоборцевъ, иконоборцевъ, молоканъ, 
іудействующихъ и людей прочихъ, особенно вредными признан
ныхъ, ересей. Впрочемъ реформы прошлаго царствованія дали 
поводъ къ нѣкоторымъ изъятіямъ въ этой области. Въ примѣ
чаніи къ сейчасъ приведенной статьѣ (64) говорится: тамъ, гдѣ 
введено въ дѣйствіе городовое положеніе 1870 г. (Общ. учр. 
губ. ст. 1948—2108), послѣдователи ереси не лишаются по одной 
этой причинѣ права быть избранными какъ въ гласные город
ской думы, такъ и въ городскія общественныя должности. За
конами 3-го мая это запрещеніе хотя и не снято безусловно, 
но при всемъ томъ, съ утвержденія въ указанныхъ законами 
случаяхъ подлежащихъ правительственныхъ властей, расколь
никамъ дозволено занимать общественныя должности. Дарованіе 
этого права обставлено однако двумя ограниченіями: въ томъ 
случаѣ, говорится въ ст. 4, когда въ волости, состоящей изъ 
православныхъ и раскольниковъ въ должности волостнаго стар
шины, утвержденъ будетъ раскольникъ, помощникъ его долженъ 
быть изъ православныхъ. Принадлежащіе къ расколу волостные 
старшины и ихъ помощники не допускаются къ участію въ дѣ
лахъ приходскихъ попечительствъ. Особенно же рѣзко бросалась 
въ глаза гражданская неравноправность раскольниковъ и сектан
товъ въ дѣлахъ судебныхъ. По закону раскольники въ дѣлахъ
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правовѣрныхъ въ свидѣтели не принимались и въ свидѣтельству 
подъ присягою не допускались и только „въ дѣлахъ между со
бою и противъ нехристіанъ раскольники поповщинской и без- 
поповщинской сектъ", по повелѣнію закона, приводились „къ 
свидѣтельской присягѣ на основаніи особыхъ правилъ", а отъ 
всѣхъ прочихъ сектаторовъ отбирались „обыкновенныя ихъ по
казанія" со строгимъ предвареніемъ, что за ложность показанія 
„съ ними будетъ поступлено по всей строгости законовъ" (ст. 
329, т. X, ч. П, изд. 1876 г. и ст. 250, т. XV, ч. II, изд. 1876 г.). 
Отмѣною этихъ статей законы 3-го мая вводятъ раскольниковъ 
и сектантовъ въ число лицъ, наравнѣ со всѣми гражданами за
служивающихъ полнаго довѣрія въ очахъ правосудія и такимъ 
образомъ совершенно уничтожаютъ то несправедливое въ граж
данскомъ отношеніи раздѣленіе, которое доселѣ имѣло мѣсто въ 
нашемъ отечествѣ но отношенію къ подданнымъ одного госу
дарства.

При оцѣнкѣ дарованныхъ раскольникамъ гражданскихъ правъ 
печать единодушно высказывается за „актъ величайшей государ
ственной мудрости". Даже австрійскій „Старообрядецъ", при всей 
своей враждебности къ дѣйствіямъ нашей церкви и нашего пра
вительства, долженъ былъ выразиться, что „въ гражданскомъ 
отношеніи законоположеніе сдѣлало дѣйствительно новое, именно: 
1) вступленіе въ иконописные цехи и 2) дозволеніе занимать 
общественныя должности". Правда, заграничная старообрядческая 
газета указываетъ на то, что „старообрядцы и безъ того на
полняли иконописаніемъ всю Россію" и по поводу дозволенія 
раскольникамъ производить торговлю и промыслы, въ видахъ 
умаленія всякаго значенія этой мѣры, замѣчаетъ: „какъ будто 
раскольники до сего сидѣли сложа руки, а кто имѣетъ Фабрики 
съ нѣсколькими десятками тысячъ рабочихъ (гг. Морозовы въ 
Зуевѣ и Богородскѣ и проч.) и производитъ торговлю какъ не 
старообрядцы?! Неужели до сего времени старообрядцы занимаются 
этими и другими промыслами контрабандно, да еще на своей род
ной землѣ"!!! Но это замѣчаніе старообрядческой газеты совер
шенно теряетъ свое значеніе въ виду уже того только, что до 
3-го мая раскольникамъ дозволялось это временно, на особыхъ 
правахъ, какъ бы въ качествѣ попущенія только, которое безъ 
сомнѣнія не всегда могло быть и допускаемо; съ изданіемъ же
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законовъ 3-го мая исчисленныя занятія дозволяются раскольни
камъ „на общихъ о с н о в а н іях ъ к а к ъ  юридически дозволенныя 
гражданскія права, по отношенію къ которымъ попущеніе уже не 
имѣетъ мѣста и за охраненіемъ и нарушеніемъ которыхъ обязано 
строго слѣдить гражданское правительство. Истинное значеніе но
ваго законодательства о гражданскихъ правахъ раскольниковъ 
лучше всего можетъ быть понято изъ его исторіи, которая началась 
можно сказать съ самаго появленія раскола на Руси. На пер
выхъ порахъ раскольники разсматривались, какъ нетерпимый 
и вредный элементъ въ гражданской жизни государства и потому 
гражданская, свѣтская власть относилась къ нимъ со свойствен
ною времени жестокостію: закапывала ихъ, жгла въ срубахъ и 
желѣзныхъ клѣткахъ, топила въ водѣ, вырывала имъ ноздри, 
вѣшала за ребры на крюкѣ, ссылала въ каторжныя работы, 
отдавала въ рекруты и разоряла ихъ поселенія войсками, а съ 
Петра I къ этому присоединились особые денежные налоги и 
особый знакъ на воротникѣ ихъ одежды такъ-называемый жел
тый козырь. Со временъ Петра ПІ жестокая нетерпимость и пре
слѣдованіе раскольниковъ уступили свое мѣсто политикѣ терпи
мости, соединенной съ разными льготами для возвращавшихся 
изъ-за границы раскольниковъ, такъ что при Екатеринѣ II, 
вмѣстѣ съ отмѣною нѣкоторыхъ Петровскихъ мѣръ (напр. двой- 
наго подушнаго оклада), раскольникамъ даровано было право 
судебнаго свидѣтельства и избранія въ общественныя должности, 
а вскорѣ послѣ этого съ раскольниками сдѣлано соглашеніе на 
правахъ единовѣрія. Императоръ Николай I, смотрѣвшій на 
расколъ, какъ на нетерпимое въ государствѣ отступленіе отъ 
существующаго порядка, снова ввелъ разныя ограниченія для 
раскольниковъ: въ его царствованіе напр. раскольники не уволь
нялись за границу и не впускались въ предѣлы государства; 
иноземные раскольники не были допускаемы къ избранію въ 
общественныя должности, въ гильдіи допускались только на вре
менномъ правѣ и лишались права на званіе почетныхъ гражданъ, 
подчинены были постоянному бдительному надзору полиціи и пр. 
Съ освободительными реформами прошлаго царствованія, когда 
введены гласное судопроизводство, земскія учрежденія и городо- 
вое положеніе, охватывавшія всю массу населенія и не дѣлав
шія никакихъ изъятій для членовъ общества, невольно выдви-
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нулей вопросъ объ уравненіи раскольниковъ и сектантовъ со 
всѣмъ остальнымъ населеніемъ государства. Двукратно учреж
давшійся для рѣшенія этого вопроса комитетъ въ 1864 и 1875 
годахъ осязательно для раскольниковъ не выразилъ своей дѣ
ятельности, за исключеніемъ указа о регистраціи раскольничьихъ 
браковъ, но тѣмъ не менѣе его дѣятельность была подготовкою 
для законовъ 3-го мая и послужила для послѣднихъ ближайшею 
основою. Признаніе законности за раскольническими браками, 
записанными въ книги, дозволеніе выѣзда за границу съ раз
рѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ, отлучекъ внутри Имперіи 
на общемъ основаніи, дозволеніе записываться въ гильдіи и 
производить торговлю на общемъ же основаніи и занимать об
щественныя должности—эти предположенія комитета 1864 г., а 
также мысли комитета 1875 г. о необходимости устраненія при 
рѣшеніи раскольничьяго вопроса основаній для разграниченія 
между болѣе и менѣе вредными сектами составляютъ основу и 
сущность законовъ 3-го мая, такъ что послѣдніе могутъ быть 
разсматриваемы какъ реальное и болѣе совершенное выраженіе 
и осуществленіе правительственной дѣятельности съ 1864 года. 
Такимъ образомъ съ исторической точки зрѣнія законы 3-го 
мая о гражданскихъ правахъ раскольниковъ являются дѣйстви
тельно „новымъ" актомъ законодательства, прочно обезпечиваю
щимъ гражданскія права раскольниковъ и сектантовъ „на об
щемъ основаніи“ для всѣхъ подданныхъ государства и не имѣю
щимъ себѣ прецедентовъ въ предшествующихъ, вошедшихъ въ 
силу и дѣйствіе законодательныхъ актахъ.

Значеніе „новаго" законодательнаго акта, по замѣчанію „На
блюдателя", важно и благодѣтельно въ экономической и обще
ственной жизни государства, не говоря уже о прекрасномъ нрав
ственномъ его характерѣ. Трудолюбіе, предпріимчивость по край
ней мѣрѣ большинства раскольниковъ и сектантовъ, при даро
ванныхъ имъ правахъ свободнаго передвиженія и занятій, не 
могутъ не отразиться на увеличеніи и улучшеніи предметовъ 
внутренняго производства и потребленія страны и на „подъемѣ 
и развитіи сельскихъ рынковъ и обузданіи сельской міроѣдки- 
кулаческой тли". Въ разъясненіе послѣдняго своего выраженія 
журналъ говоритъ: „до сихъ поръ раскольники, какъ безправные 
и безгласные люди, ничѣмъ не могли проявить себя въ смыслѣ
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обузданія; они ограничивались молчаливымъ протестомъ противъ 
порядка сельской жизни, который выражался во всемъ складѣ 
и бытѣ раскольничьей жизни, какъ семейной, такъ и общинной. 
Сельское и волостное управленіе слишкомъ запружено въ по
слѣднее время кабацкимъ и ростовщическимъ элементомъ и при 
счастливыхъ обстоятельствахъ, если не будетъ искусственныхъ 
преградъ, раскольники безъ сомнѣнія не замедлятъ выдвинуться 
въ мѣстномъ общественномъ управленіи и это можетъ принести 
огромную пользу, въ видахъ наисправедливѣйшаго удовлетворенія 
мѣстныхъ пользъ и нуждъ и обузданія хищнической разнуздан
ности44. Насколько основательны подобныя предвидѣнія „прогрес
сивнаго44 петербургскаго журнала и оправдаются ли хотя въ 
значительной мѣрѣ всѣ его чаянія,—конечно объ этомъ говорить 
еще преждевременно: все это обнаружится впослѣдствіи съ тече
ніемъ времени, по мѣрѣ участія раскольниковъ и сектантовъ въ 
общемъ народномъ трудѣ и общей народной жизни. И не дай 
Богъ, чтобы время подтвердило и оправдало пессимистическія 
воззрѣнія и наблюденія спеціалистовъ миссіонеровъ, переданныя 
въ журналѣ „Истина44. Миссіонеры изъ своихъ наблюденій сдѣ
лали выводъ, что „какъ у еврея Фанатика, такъ и у раскольника 
Фанатика есть двѣ чести: одна для своихъ единовѣрныхъ, а дру
гая для иновѣрныхъ; есть и двѣ присяги—одна для своихъ, а 
другая для чужихъ; есть и двѣ преданности Государю и отече
ству —одна въ защиту своихъ интересовъ, а другая въ защиту 
интересовъ казенныхъ44. Намъ думается, что подобная двойча- 
тость въ жизни раскольниковъ, замѣченная миссіонерами, могла 
имѣть мѣсто, когда раскольники были какъ бы контрабандными 
гражданами и н& имѣли одинаковыхъ правъ гражданскихъ съ 
остальными подданными государства и хотѣлось бы вѣрить, что 
послѣ 3-го мая, т.-е. послѣ уничтоженія гражданскихъ стѣсненій 
и ограниченій для существованія подобной двойчатости уже 
нѣтъ хоть сколько-нибудь сносныхъ и здравыхъ резоновъ. Съ 
уничтоженіемъ источника жалобъ раскольниковъ на ихъ граж- 
дански-безправное положеніе, какъ на одну изъ причинъ ихъ 
раздраженія и злобы противъ свѣтской власти, позволительно 
падѣяться, выяснятся всѣ иедоразумѣнія, пройдетъ ослѣпленіе 
заблуждающихся и возрастетъ ихъ довѣріе къ правительству 
и его исполнительнымъ органамъ. А при такомъ положеніи дѣла
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указанной двойчатоети въ общественныхъ отношеніяхъ уже не 
можетъ быть мѣста. Такимъ образомъ болѣе иди менѣе разум
ное, осмысленное и честное отношеніе раскольниковъ къ даро
ванномъ имъ гражданскимъ правамъ, существенно измѣняющимъ 
ихъ гражданское бытіе, не можетъ не служить ручательствомъ 
за наступающее гражданское единеніе всѣхъ подданныхъ рус
скаго государства.

Но вмѣстѣ съ высокимъ значеніемъ законовъ о новыхъ граж
данскихъ правахъ раскольниковъ нельзя не отмѣтить въ нихъ 
нѣкоторой неполноты и неясности. Прежде всего нельзя не ука
зать на то обстоятельство, что законы касаются только тѣхъ 
сектантовъ и сектъ, которые оффиціильно извѣстны и нѣкото
рымъ образомъ оффиціально признаны. А между тѣмъ суще
ствуетъ много и такихъ сектантовъ, которые оффиціально неизвѣ
стны и которые по этому самому не могутъ воспользоваться 
дарованными гражданскими правами. Дѣло въ томъ, что переходъ 
тайныхъ сектантовъ въ явные по закону можетъ быть разсма
триваемъ какъ отпаденіе отъ православной церкви, соединенное 
съ непріятными опредѣленными въ законѣ послѣдствіями для 
такихъ отступниковъ, и какъ духовенствомъ, такъ и полицейскою 
властію можетъ трактоваться именно какъ гражданское престу
пленіе, подлежащее суду и карѣ закона ”). Въ виду этого есте
ственъ вопросъ: воспользуются ли гражданскими правами тѣ 
раскольники и сектанты, которые въ виду дарованныхъ имъ 
льготъ Пожелаютъ перечислиться изъ тайныхъ въ явные послѣ
дователи той или другой секты? Вопросъ этотъ тѣмъ болѣе тре
буетъ разъясненія, что въ законахъ 3-го мая нѣтъ соотвѣтствен
наго измѣненія статей карательнаго закона. По замѣчанію „Су
дебной газеты4* (№ 29), законъ 3-го мая отбросилъ раздѣленіе 
сектъ на болѣе или менѣе вредныя, а въ уложеніи вся уголов
ная отвѣтственность раскольниковъ распредѣляется смотря но 
принадлежности къ той или другой категоріи сектъ. Такъ по 
190 ст. наказуемо лишь распространеніе сектъ, т.-е. совершив
шійся Фактъ обращенія изъ православія въ расколъ, но это 
только для сектъ менѣе вредныхъ; для сектъ же признанныхъ 
особенно вредными дѣйствуетъ другое правило, изложенное въ

•) Ср. КбІпівсЬе Яёііипя. 1883 г. № 216. Еѵзі;. В1.
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197 ст., согласно которому одно только совращеніе, т.-е, поку
шеніе совратить кого-либо въ ересь, признаваемую особенно 
вредною, хотя бы покушеніе это не имѣло никакихъ послѣдствій, 
карается лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія и ссылкою на посе
леніе. Газета объясняетъ этотъ пробѣлъ въ законахъ 3-го мая 
тѣмъ, что составители его, имѣя въ виду происходящія работы 
по составленію новаго уложенія о наказаніяхъ, которое будетъ 
заключать статьи объ отвѣтственности за нарушеніе постановле
ній о расколѣ, признали излишнимъ изданіе въ настоящее время 
отдѣльныхъ правилъ по этому предмету. Въ изданномъ же поло
женіи о гражданскихъ правахъ раскольниковъ только предоста
влено министру внутреннихъ дѣлъ право „безотлагательно при
нять мѣры къ отмѣнѣ тѣхъ изъ числа невошедшихъ въ сводъ 
законовъ постановленій о раскольникахъ, которыя оказываются 
несогласными съ настоящимъ узаконеніемъи. При такой непол
нотѣ и неясности закона весьма естественно, что вышепоставлен- 
ный вопросъ на практикѣ будетъ разрѣшаться весьма разнооб
разно и встрѣчать не мало затрудненій для надлежащаго своего 
разрѣшенія. По газетнымъ сообщеніямъ извѣстно, что даже от
мѣненныя статьи закона о прислугѣ раскольниковъ вызвали 
теперь нѣкоторыя затрудненія въ практическомъ примѣненіи и 
сношенія министра внутреннихъ дѣлъ съ г. оберъ-прокуроромъ 
Св. Синода. А между тѣмъ этотъ вопросъ гораздо легче разрѣ
шается сравнительно съ вопросомъ о примѣнимости или непри
мѣнимости законовъ 3-го мая къ раскольникамъ и сектантамъ, 
перешедшимъ изъ тайныхъ въ явные...

Неполнота новыхъ законовъ о гражданскихъ правахъ расколь
никовъ сказывается и въ отсутствіи опредѣленныхъ правилъ 
относительно иконописи раскольниковъ, которые допущены ко 
вступленію въ иконописные цехи. 12 статья правда указываетъ 
на то, что министръ внутреннихъ дѣлъ „дѣлаетъ надлежащія, 
относительно раскольниковъ, распоряженія сообразуясь какъ съ 
мѣстными условіями и обстоятельствами, такъ равно съ нрав
ственнымъ характеромъ ученія и другими свойствами каждой 
сектыи. Но это общее указаніе законовъ въ практическомъ при
мѣненіи ничего опредѣленнаго не говоритъ. Точныя же указанія 
закона въ этомъ вопросѣ вполнѣ необходимы. По заявленію мис
сіонеровъ, „какъ евреямъ несвойственно торговать святыми ико-
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нами и крестами; но они все-таки торгуютъ, не смотря на то, 
что недавно воспослѣдовалъ законъ, воспрещающій евреямъ тор
говать святыней, такъ и раскольнику, особенно молоканину и 
штундисту, несвойственно заниматься иконописною работою для 
православныхъ христіанъ, но онъ изъ корыстныхъ видовъ бу
детъ дѣлать все: для православныхъ можетъ исказить иконопись 
и подъ фольгою нарисуетъ даже чертика, какъ это и дѣлалось 
на югѣ Россіи. И тогда послѣдуетъ опять законъ, воспрещающій 
раскольникамъ заниматься иконописьюОсобенно же рѣзко за
мѣчается неполнота законовъ о гражданскихъ правахъ расколь
никовъ въ виду существованія тѣхъ общественныхъ учрежденій» 
которыя получаютъ свое начало на основаніи существующихъ 
узаконеній и которыя у раскольниковъ существуютъ „какъ бы 
контрабандой, постоянно борясь съ преградами и затрудненіями 
всякаго рода“. Къ такимъ учрежденіямъ относятся пріюты, бо
гадѣльни и школы. При существующей сплоченности между 
раскольниками, ихъ склонности къ взаимо-помощи и сравнитель
ной зажиточности, эти учрежденія могли бы развиться у нихъ, 
въ случаѣ дарованія имъ полной свободы въ этомъ отношеніи, 
въ довольно широкихъ размѣрахъ. Вѣдь и теперь при контро- 
бандномъ способѣ устроенія ихъ, въ нѣкоторыхъ городахъ по 
Волгѣ отъ щедротъ раскольниковъ содержится добрая часть бла
готворительныхъ заведеній общественнаго призрѣнія. Отсутствіе 
не только прямыхъ постановленій по этому вопросу, но даже 
общаго указанія на то, какъ слѣдуетъ поступать на практикѣ 
въ подобныхъ случаяхъ, т.-е. слѣдуетъ ли руководиться общими 
узаконеніями на этотъ предметъ, или слѣдуетъ принимать въ 
соображеніе практиковавшіяся временныя правила, при господ
ствующемъ у насъ особенно въ средѣ практическихъ дѣятелей 
низшихъ инстанцій буквализмѣ юридическаго пониманія, можетъ 
повести къ печальнымъ недоразумѣніямъ. Здѣсь конечно не тре
буется какой-либо подробной регламентаціи закона, потому что 
какъ извѣстно „обиліеи законовъ чаще всего ведетъ къ нару
шеніямъ ихъ, но были бы необходимы указанія по крайней 
мѣрѣ общихъ руководственныхъ основъ, направленныхъ къ охра
ненію дарованныхъ раскольникамъ „ правъ “. Мысль о восполне
ніи законовъ для болѣе точнаго и опредѣленнаго уясненія правъ 
вовсе не такова, чтобы изъ-за нея позволять себѣ нѣкотораго



рода глумленіе надъ „правовымъ порядкомъ^, какъ это замѣ
чается въ нѣкоторыхъ духовныхъ органахъ печати. Разъ даются 
права и потому самому уже необходимо позаботиться объ охра
неніи ихъ и о предупрежденіи случаевъ правонарушенія. Безъ 
опредѣленій закона на этотъ счетъ въ практикѣ вполнѣ возмо
женъ и естественъ произволъ, попирающій права; а отъ подоб
наго произвола и безъ того уже не мало страдала Россія, да и 
раскольники и сектанты издавна испытывали на себѣ всѣ его 
прелести... Въ новыхъ же законахъ о гражданскихъ правахъ 
раскольниковъ встрѣчаемъ только указаніе на право министра 
внутреннихъ дѣлъ (ст. 12) въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется 
его разрѣшеніе, сообразоваться между прочимъ „съ нравствен
нымъ характеромъ ученія и другими свойствами каждой секты". 
Но эта статья, въ которой нѣкоторые органы печати желали бы 
видѣть даже, двойственность закона о гражданскихъ правахъ 
раскольниковъ, по замѣчанію „Вѣстника Европыа, большаго зна
ченія не имѣетъ, съ одной стороны потому, что она пытается 
регламентировать дискреціонное право министра, т.-е. нѣчто не- 
поддежащее регламентаціи, съ другой стороны потому, что си
стематическое отклоненіе всѣхъ ходатайствъ, исходящихъ отъ 
извѣстной секты, слишкомъ рѣзко шло бы въ разрѣзъ съ яснымъ 
смысломъ закона. Еслибы законъ имѣлъ въ виду вовсе устранить 
тѣ или другія секты отъ пользованія вновь даруемыми льготами, 
онъ конечно выразилъ бы это прямо и открыто; отсутствіе та
кого ограниченія заставляетъ думать, что дѣйствіе закона ра
спространяется безразлично на всѣ толки и ученія, соединяемые 
(не совсѣмъ точно) подъ общимъ именемъ раскола".
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III.

Даровавъ раскольникамъ права гражданства, законодательный 
актъ 3-го мая въ то же время даруетъ раскольникамъ право „тво
рить общественную молитву, исполнять духовныя требы и со
вершать богослуженія" съ соблюденіемъ „общихъ правилъ бла
гочинія и общественнаго, порядка" (ст. Г>). Въ постановленіяхъ 
регламентирующихъ религіозно-церковную жизнь раскольниковъ 
М сектантовъ, ясно проглядываетъ намѣреніе законодателя охра-
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нить религіозное чувство членовъ православной церкви, боль
шинство которыхъ, какъ извѣстно, еще не обладаетъ знаніемъ 
и пониманіемъ религіозной истины, „неотвѣтчиво" въ своихъ 
религіозныхъ требованіяхъ и нуждахъ, неспособно дать отвѣтъ 
вопрошающимъ о вѣрѣ и искушать духи. Въ виду этого новое 
законодательство по отправленію духовныхъ требъ раскольни
ками и сектантами заключаетъ въ себѣ много ограниченій отъ 
прежняго времени и при сравненіи съ постановленіями о граж
данскихъ правахъ, представляются далеко уступающимъ имъ 
по объему и даже содержанію дарованныхъ правъ, а при срав
неніи съ господствовавшимъ доселѣ правомъ является какъ бы 
санкціонированіемъ того, чѣмъ владѣли раскольники незаконно. 
По дѣйствовавшему доселѣ праву, раскольникамъ запрещалось 
„обращать крестьянскія избы въ публичныя молельни", „строить 
вновь что-либо похожее на церкви или передѣлывать или возоб 
новлять старыя подобныя зданія", устроять „часовни и молит
венные домы на (раскольничьихъ) кладбищахъ", а „въ часов
няхъ устроять престолы, какъ принадлежность православныхъ 
церквейа и производить колокольный звонъ, и только дозволено 
было „не уничтожать престоловъ, устроенныхъ въ часовняхъ 
до 1842 года, коихъ существованіе дозволено было на основаніи 
законовъ" (т. XIV*, ст. 50, 51 и 52 по изд. 1876 г.). Запрещено 
было затѣмъ публичное оказательство раскола, подъ которымъ 
въ 1825 году законъ разумѣлъ „собранія изъ разныхъ домовъ 
въ одинъ для моленій, обрѣзаніе (у жидовствующихъ), вѣнчаніе, 
погребеніе и прочіе обряды, неимѣющіе сходства съ христіан
скими (у тѣхъ же сектацтовъ), а въ 1842 и 1848 годахъ законъ 
отнесъ „къ внѣшнимъ оказательствамъ употребленіе раскольни
ками колокольнаго звона и сопровожденіе тѣла на кладбище 
людьми въ мантіяхъ, клобукахъ или иныхъ какихъ-либо осо
бенныхъ одѣяніяхъ, а равно гласное пѣніе и вообще всякое 
дѣйствіе, подающее поводъ къ какому-либо соблазну для право
славныхъ"; подъ соблазнами же въ 1825 г. законъ разумѣлъ 
„всякое дѣйствіе при христіанинѣ, противное его вѣрѣ и въ 
особенности хулу и насмѣшки надъ правилами церкви и надъ 
тѣми, кто онымъ слѣдовалъ". (Примѣчаніе къ 62 ст. т. XIV, изд. 
1876 г.). Вмѣстѣ съ этими ограниченіями законы прежняго вре
мени по отношенію къ раскольникамъ допускали ограниченія 4і
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по отношенію къ такъ-называеыому раскольничьему духовенству 
и къ совершаемымъ имъ требамъ. Статьею 5(5 (т. XIV) „остаю
щимся у раскольниковъ попамъ" запрещено было „переходить 
для исправленія требъ изъ уѣзда въ уѣздъ, а тѣмъ болѣе изъ 
губерніи въ губернію, въ случаѣ же переѣздовъ ихъ если не 
будутъ имѣть надлежащихъ видовъ, повелѣвалось поступать съ 
ними, какъ съ бродягами". А статьею 55 того же тома „мѣстныя 
полиціи обязаны были вести именные списки о рождающихся и 
умирающихъ раскольникахъ и вообще о числѣ ихъ представлять 
вѣдомости ежегодно гражданскому начальству. Полиція также 
обязана была вести метрическія книги о рожденіи, бракѣ и 
смерти раскольниковъ по правиламъ, изложеннымъ въ законахъ 
о состояніяхъ".

Отмѣнивъ указанныя въ приведенныхъ статьяхъ ограниченія 
религіозно-церковной жизни сектантовъ, новое законодательство 
отчасти даетъ раскольникамъ нѣкоторыя новыя права, отчасти 
подтверждаетъ прежнія ограниченія и отчасти вводитъ нѣкото
рыя болѣе точныя и опредѣленныя Формальныя ограниченія въ 
кодексъ прежнихъ ограниченій и запрещеній. Новымъ законода
тельствомъ, какъ сказано уже выше, раскольникамъ дозволено 
„творить общественную молитву какъ въ частныхъ домахъ, 
такъ равно въ особо предназначенныхъ для сего зданіяхъ" 
(ст. 5). Эти зданія, съ разрѣшенія губернатора или начальника 
области, въ случаѣ ихъ ветхости, дозволено „исправлять и во
зобновлять съ тѣмъ чтобы общій наружный видъ исправляемаго 
или возобновляемаго строенія не былъ измѣняемъ" (ст. 6). Съ 
разрѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ, раскольникамъ тѣхъ 
мѣстностей, „гдѣ значительное населеніе не имѣетъ ни часовенъ, 
ни другихъ молитвенныхъ зданій, дозволяется обращать для 
общественнаго богомоленія существующія строенія", безъ доз
воленія придавать послѣднимъ „внѣшній видъ православнаго 
храма" и имѣть „наружные колокола, но безъ запрещенія „ста
вить наддверные кресты и иконы надъ входомъ въ часовню или 
другое молитвенное зданіе" (сг. 8). Съ особаго разрѣшенія ми
нистра внутреннихъ дѣлъ, предварительно снесшагося съ оберъ- 
прокуроромъ Св. Синода, допущено „распечатайіе молитвенныхъ 
зданій раскольниковъ" безъ всякаго торжества при этомъ и не 
допущено только „распечатаніе раскольничьихъ монастырей и

10



146 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

скитовъ" (ст. 7). Но на ряду съ этими условными правами по
слѣдователямъ раскола попрежнему запрещено публичное ока- 
зательство своей вѣры* понятіе о которомъ теперь нѣсколько 
съужено. Подъ оказательствомъ теперь разумѣются крестные ходы 
и публичныя процессіи въ церковныхъ облаченіяхъ, публичное 
ношеніе иконъ, кромѣ случаевъ предношенія иконы сопровождае
мому на кладбище покойнику, употребленіе внѣ домовъ, часовенъ 
и молитвенныхъ зданій церковнаго облаченія или монашескаго 
и священнослужительскаго одѣяній и раскольничье пѣніе на ули
цахъ и площадяхъ; причемъ дозволено „твореніе на кладбищѣ 
молитвы по принятымъ у раскольниковъ обрядамъ, съ пѣніемъ, 
но безъ употребленія церковнаго облаченія" (ст. 11 и др.). 
Относительно такъ-называемаго духовенства своего раскольники 
также получили важныя льготы. Ихъ уставщики, наставники и 
другія лица, исполняющія духовныя требы, по закону уже не 
будутъ болѣе подвергаться за это преслѣдованію, за исключе
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда они окажутся виновными въ распро
страненіи своихъ заблужденій между православными или въ иныхъ 
преступныхъ дѣяніяхъ. Поименованныя лица не получили права 
считаться и называться лицами состоящими въ духовномъ зва
ніи или санѣ, а по правамъ состоянія должны принадлежать въ 
тѣмъ сословіямъ, въ которыхъ состоятъ (ст. 10). Такова сущ
ность новыхъ законовъ, опредѣляющихъ религіозно-церковную 
жизнь раскольниковъ и сектантовъ.

Для уясненія ихъ значенія, необходимо прежде всего припом
нить, что дарованіе правъ по отправленію требъ совершено по
мимо нашей церкви и безъ ея участія одною государственною и 
гражданскою властію, которая, какъ свѣтская, не могла предо
ставить раскольникамъ полной свободы въ духовномъ, религіоз
номъ отношеніи и санкціонировать за мнимой раскольничьей 
іерархіей всѣ каноническія и служебныя права іерархіи дѣй
ствительной. Необходимо затѣмъ взять ва вниманіе и то, что 
новые законы составляютъ собою въ сущности опубликованіе 
съ незначительными измѣненіями тѣхъ облегченій, которыя были 
проектированы комитетомъ 1864 г. для послѣдователей сектъ 
менѣе вредныхъ. Дальше предположеній комитета они идутъ въ 
томъ отношеніи, что послѣ уничтоженія раздѣленія раскольничьихъ 
сектъ на болѣе и менѣе вредныя распростроняются на всѣ безъ
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исключенія раскольничьи секты, кромѣ скопческой, принадлеж
ность къ которой составляетъ уголовное наказуемое дѣяніе и 
влечетъ за собою лишеніе всѣхъ правъ и ссылку въ Сибирь на 
поселеніе. Наконецъ необходимо имѣть въ виду и то, что въ 
разное время и по разнымъ обстоятельствамъ раскольникамъ 
нѣкоторыхъ мѣстъ были дозволяемы очень широкія практическія 
права и даваемы разнаго рода привилегіи. Австрійскій „Ста
рообрядецъ “ 10) напр. цитируетъ секретный циркуляръ министра 
отъ 1858 г. за № 184, въ которомъ параграфами 2 и 3 повелѣ- 
вается: раскольническія дѣла вѣдать гражданской власти, а ду
ховной не вмѣшиваться и доносить воспрещается къ свѣтской 
власти, а въ 4 и 5 параграфахъ сказано: свободно могутъ внутри 
совершать требы и тамъ не воспрещается устройство престола 
и жертвенника и приношеніе евхаристіи. По сообщенію „Кав
казскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", въ нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ кавказской епархіи совершаются раскольниками крестные 
ходы въ церковныхъ облаченіяхъ: нѣкоторые молитвенные домы 
имѣютъ видъ православныхъ храмовъ и иногда производится въ 
нихъ колокольный звонъ. Въ предѣлахъ епархіи существуютъ 
раскольническіе скиты, которыхъ мѣстныя гражданскія власти и 
не пытались запечатывать. Было даже недавно два случая, 
что раскольники изъ казаковъ купили зданія православныхъ 
храмовъ и устроили изъ нихъ для себя церкви, безъ всякаго 
противорѣчія со стороны гражданскаго начальства. Въ свое время 
мы также указывали и) Факты существованія той свободы, ко
торою пользуются раскольники разныхъ мѣстностей и которая 
возбранена новыми законами. Такъ, въ Подольской губерніи есть 
раскольничьи молельни съ церковными куполами и крестами и 
даже колокольни съ колоколами; на Дону раскольничье лжеду
ховенство открыто ходитъ въ подрясникахъ съ длинными воло
сами и лжеархіереи совершаютъ свои ревизіи съ торжественными 
встрѣчами й проводами, устрояемыми раскольничьимъ клиромъ. 
Изъ этихъ Фактовъ видно, что на практикѣ раскольники нѣко
торыхъ мѣстностей пользовались временнымъ дозволеніемъ пра-

Ч. 17 и 18. Вѣрность передаваемаго циркуляра оставляемъ на совѣсти 
иэдателя—инока Николы Чернышева.

,в) См. „Православное Обозрѣніе" 1883 г. № 3, стр. 578—579.
1 0 *
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вительственной власти дѣлать именно то, что запрещаютъ вновь 
дарованныя раскольникамъ льготы по отправленію духовныхъ 
требъ.

Дарованное при такихъ обстоятельствахъ право „творить обще
ственную молитвуи, какъ „мѣра величайшей и гуманнѣйшей 
вѣротерпимости^ очевидно не могло не сопровождаться указа
ніемъ со стороны печати на необходимость устраненія нѣкото
рыхъ недостатковъ въ законѣ. Согласно съ ея указаніями, нельзя 
не отмѣтить прежде всего отсутствіе единства дѣйствій по отно
шенію къ раскольникамъ всѣхъ мѣстностей Имперіи. Запрещен
ное въ одной мѣстности доселѣ практиковалось раскольниками 
въ широкихъ размѣрахъ въ другой. Естественнымъ слѣдствіемъ 
этого было то, что раскольники первой выражали правитель
ственной власти свое недовольство за неразрѣшеніе имъ дозво
леннаго раскольникамъ второй мѣстности, а эти послѣдніе поль
зуемыми льготами уже невольно подстрекали первыхъ добиваться 
широкихъ правъ. Многочисленныя ходатайства раскольниковъ, 
представлявшіяся правательству въ разное время изъ Москвы и 
Нижняго-Новгорода, несмотря на постоянныя неудачи, намъ 
думается, въ этомъ обстоятельствѣ и находили себѣ поддержку и 
пищу. Очень неудивительно поэтому, что съ изданіемъ новаго 
закона эти ходатайства возобновятся еще съ большею силою. 
Одни изъ раскольниковъ, имѣвшіе свои непозволенныя теперь 
молельни и духовенство и даже пользовавшіеся льготами по 
оказательству своей вѣры п по содержанію скитовъ и монасты
рей, въ случаѣ примѣненія къ нимъ новыхъ законовъ по всей 
строгости, будутъ жаловаться на съуженіе своихъ прежнихъ льготъ 
и правъ и ходатайствовать по крайней мѣрѣ о сохраненіи за 
нимй прежняго положенія. Другіе изъ раскольниковъ, не имѣвшіе 
такихъ льготъ, но получившіе ограниченныя права съ новымъ 
закономъ, въ виду примѣра первыхъ, будутъ естественно жало
ваться на стѣсненія и ограниченія и просить для себя уравне
нія съ первыми собратьями по вѣрѣ. Съ этой стороны въ новомъ 
законѣ оказывается пробѣлъ относительно особыхъ привилегій, 
дарованныхъ раскольникамъ нѣкоторыхъ мѣстностей, и законо
дательной власти представляется неизбѣжная дилемма: или урѣ
зать льготныя привилегіи для нѣкоторыхъ раскольничьихъ мѣ
стностей въ видахъ установленія единообразія въ отношеніяхъ
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власти къ расколу, или восполнить новый законъ объ отправле
ніи духовныхъ требъ по крайней мѣрѣ повсемѣстнымъ разрѣше
ніемъ раскольникамъ того, что бе Гасіо составляло доселѣ при
вилегію только нѣкоторыхъ мѣстностей.

Вмѣстѣ съ разрѣшеніемъ этой дилеммы на очередь выступаетъ 
вопросъ и о допущенныхъ новымъ закономъ ограниченіяхъ. 
Печать уже выражала сожалѣніе, что нѣкоторыя ограниченія 
раскольниковъ сохранены и притомъ такія, которыя не только 
безполезны, но скорѣе даже вредны, притомъ въ прямое нару
шеніе послѣдовательности. По словамъ одной московской га
зеты 1г), отворить моленныя и возстановить ихъ дозволяет
ся, но льгота эта не распространяется на раскольническіе 
скиты и монастыри. Наряду съ этою непослѣдовательностію 
въ законахъ объ отправленіи духовныхъ требъ печать отмѣ
тила и другую — между правомъ раскольниковъ творить обще
ственную молитву и тѣми ограниченіями, которыми обста
вляетъ законъ постройку и исправленіе зданій для общественной 
молитвы. „Если раскольническая моленная перестаетъ теперь быть 
чѣмъ-то безусловно запрещеннымъ и противозаконнымъ, спраши
ваетъ „Вѣстникъ Е в р о п ы т о  къ чему обусловливать всякое испра
вленіе или возобновленіе ея разрѣшеніемъ губернатора?“ При 
оцѣнкѣ этихъ ограниченій, журналъ не видитъ справедливыхъ) пово
довъ къ отказу въ разрѣшеніи и при предполагаемой возможности 
неразрѣшенія, въ силу принадлежащаго губернатору дискреціон
наго права отказа, находитъ достаточнымъ простое увѣдомленіе гу
бернатора о всякомъ предпринимаемомъ исправленіи или возоб
новленіи моленной. Если же прибавимъ къ этому, что прежде 
раскольники строили молельни свои вездѣ по словесному распо
ряженію становаго пристава, какъ ближайшаго полицейскаго 
чиновника, то новое ограниченіе закона безпокоить этимъ дѣломъ 
губернатора представляется болѣе прежняго стѣснительнымъ для 
раскольниковъ. Журналъ видитъ большія стѣсненія и въ огра
ниченіяхъ строить молельни съ измѣненіемъ прежняго вида зда
ній, съ ихъ расширеніемъ или пристройками, исправлять молельни 
пришедшія въ окончательную ветхость и переносить молельни 
изъ одного зданія въ другое и указывая на Факты перенесенія

■•) „Совр. Изв* Л8 139, 1834 г.
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моленной изъ одного помѣщенія въ другое, говоритъ: „строгое
примѣненіе новыхъ правилъ можетъ привести къ ограниченію 
фактически существовавшей свободы раскольническаго богослу
женія “. Наконецъ, журналъ видитъ не малое стѣсненіе для ра
скольниковъ и въ ограниченіи указанномъ 7 статьею новаго 
закона, т.-е. въ предварительномъ сношеніи министра внутрен
нихъ дѣлъ съ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ по вопросу о 
распечатаніи раскольническихъ моленныхъ. По мнѣнію журнала 
въ вопросѣ о расколѣ „духовное вѣдомство является стороною, 
для которой безпристрастіе невозможно и представитель духовнаго 
вѣдомства не можетъ легко соглашаться на такую мѣру, которую 
издавна принято считать соблазномъ для правовѣрныхъ и по
ощреніемъ о т с т у пник о в ъ А „Старообрядецъ“, предполагающій 
въ Россіи существованіе какого-то „3-го самодержавца, который 
хвалится, что онъ пока живъ будетъ не позволитъ дать никакихъ 
правъ старообрядцамъ, хотя бы и самъ императоръ захотѣлъ 
сдѣлать это“, даже изрекаетъ по этому поводу „пророчество: 
если духовенство вмѣшалось въ дѣло, то ни одного молитвеннаго 
храма не будетъ распечатано Газета приводитъ и доказатель
ство: „еще не распечатаны алтари на Рагожскомъ кладбищѣ въ 
Москвѣ, а отъ 3-го мая прошло уже почти три мѣсяца*. Нельзя 
не замѣтить, что мнѣнія печати русской и заграничной по поводу 
разсматриваемыхъ ограниченій преувеличены и проникнуты ка- 
кимъ-то недовѣріемъ государственной мудрости и такту испол
нительныхъ органовъ правительственной власти. Печать забы
ваетъ, что допущенныя въ принципѣ начала равноправности и 
довольно широкой вѣротерпимости сами въ себѣ заключаютъ 
прочные задатки къ дальнѣйшему развитію въ намѣченномъ 
направленіи умаленія ограниченій. И нельзя допустить, чтобы 
министръ внутреннихъ дѣлъ съ губернаторами и Св. Синодъ съ 
оберъ-прокуроромъ, стоящіе на высотѣ государственной и цер
ковной задачи, захотѣли воздвигать разнаго рода препятствія 
къ сближенію и сплоченію раскольниковъ съ остальными под
данными. Если и можно гадать о созданіи новыхъ „притѣсненій* 
на основаніи и въ предѣлахъ законовъ 3-го мая, то развѣ лишь 
со стороны низшихъ органовъ правительственной власти. Для 
этихъ послѣднихъ дѣйствительно было бы совсѣмъ не лишнее 
точно и опредѣленно Формулировать условія, при которыхъ воз-
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можно исправленіе, открытіе и распечатаніе раскольническихъ 
часовенъ и молеленъ.

Но при всѣхъ ограниченіяхъ, которыми обставлены въ зако
нахъ 3-го мая права раскольниковъ по отправленію духовныхъ 
требъ, съ новымъ закономъ раскольники получили и нѣкоторыя 
преимущества предъ православными. По этому вопросу считаемъ 
далеко не излишнимъ передать имѣющій общій интересъ и зна
ченіе замѣчанія „Кавказскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей44. 
Епархіальный органъ печати указываетъ на то, что раскольники 
не стѣсняются гражданскими законами относительно лѣтъ, тре
бующихся для вступленія въ бракъ, и раскольническіе лжеепи
скопы и лжесвященники безъ всякихъ препятствій составляютъ 
въ Москвѣ соборы для обсужденія своихъ дѣлъ. Въ разъясненіе 
этихъ преимуществъ „ Вѣдомостиа говорятъ: „гражданскимъ за
кономъ установлено, чтобы вступающія въ бракъ лица муже
скаго пола имѣли 18-тилѣтній возрастъ при вступленіи въ бракъ, 
а женскаго пола 16-ти лѣтній и только съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія епархіальныхъ архіереевъ брачущіеся могутъ быть 
повѣнчаны, если жениху или невѣстѣ недостаетъ не болѣе полу
года. Между тѣмъ по Кормчей книгѣ, которая служила руковод
ствомъ между прочимъ и относительно совершенія браковъ до 
изданія упомянутаго закона, для жениха требуется только 15-ти 
лѣтній возрастъ, а для невѣсты 13-ти лѣтній. Православное ду
ховенство подчиняется гражданскому закону относительно браво- 
вѣнчанія и за нарушеніе его подвергается тяжкимъ наказаніямъ* 
Раскольники же, основываясь на Кормчей книгѣ, безнаказанно 
вѣнчаютъ браки и малолѣтковъ, не считая для себя обязатель
нымъ гражданскій законъ. Такое преимущество раскольниковъ 
побуждаетъ нерѣдко и православныхъ вступать въ браки съ 
раскольниками и затѣмъ переходить въ расколъ 13). Но если граж
данское правительство считаетъ браки въ раннемъ возрастѣ вред
ными для государства и обязываетъ вступать въ бракъ въ опредѣ
ленномъ возрастѣ, то такое обязательство должно имѣть силу

13) Въ раскольническихъ бракахъ для многихъ по крайней мѣрѣ предста
вляется привлекательною и другая черта: это такъ-навываемый гражданскій 
бракъ, „узаконенный въ отношеніи многомилліоннаго раскольничьяго насе
ленія", какъ выражается „Наблюдатель".
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для всѣхъ подданныхъ, какъ членовъ одного государства; если 
же раскольники могутъ вступать въ бракъ въ лѣтахъ, узаконен
ныхъ въ Кормчей книгѣ, безъ вреда для государства, то нѣтъ 
основаній стѣснять въ этомъ отношеніи и православныхъ, 
тѣмъ болѣе, что Кормчая книга служила въ этомъ отношеніи 
руководствомъ для православной русской церкви въ теченіи нѣ
сколькихъ столѣтій и что не видно изъ исторіи Россіи, чтобы 
отъ раннихъ браковт* произошло вырожденіе русской расы или 
какія-либо другія значительно вредныя въ соціальномъ отноше
ніи послѣдств і яВъ  виду этого епархіальный органъ печати 
высказывается за необходимость дополненія изданныхъ правилъ 
въ отношеніи раскольниковъ въ томъ смыслѣ, что они только 
въ такомъ случаѣ будутъ пользоваться предоставленными имъ 
правами, если будутъ исполнять требованія гражданскаго закона 
вообще и въ частности относительно браковъ. Касаясь другаго 
преимущества раскольниковъ —безпрепятственнаго съѣзда ихъ 
на соборы, епархіальный органъ пишетъ: „хотя въ дѣйствов ав 
шихъ доселѣ законахъ, равно какъ и въ изданномъ 3-го мая 
нѣтъ дозволенія раскольникамъ составлять соборы, но они и безъ 
Формальнаго дозволенія собираются, когда признаютъ нужнымъ, 
и правительство не препятствуетъ имъ въ этомъ, хотя вообще 
безъ его разрѣшенія не дѣлаются никакія общественныя собра
нія лицъ не только изъ разныхъ губерній, но и въ предѣлахъ 
одного уѣзда и даже селенія. За какія же услуги раскольники 
пользуются такимъ важнымъ преимуществомъ предъ православ- 
ными“? Въ виду этого* епархіальная газета высказывается за 
необходимость скорѣйшаго возстановленія и для православной 
церкви исконнаго ея права собирать соборы, которыхъ не мо
жетъ замѣнять собою Святѣйшій Синодъ, по малочисленности 
членовъ не имѣющій сходства даже съ помѣстными соборами, 
бывшими прежде въ православной церкви. Ссылка епархіаль
ной газеты на означенное преимущество раскольнической лже
іерархіи заслуживаетъ тѣмъ большаго къ себѣ вниманія, чтобъ 
послѣднее время все болѣе и болѣе стали усиливаться весьма 
тревожные слухи о предполагаемомъ лишеніи права пра
вославнаго духовенства собираться даже на съѣзды окружные 
и епархіальные, на томъ будто бы основаніи, что со времени 
дарованія духовенству этого права стало усиливаться на Руси
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нигилистическое движеніе. Основаніе, по истинѣ достойное ума и 
тисненія въ „Гражданинѣ нѣкогда каркавшемъ во всеуслыша
ніе о „попахъ-нигилистахъа!..

Но помимо этихъ преимуществъ, которыми пользуются и бу
дутъ пользоваться раскольники только потому, что какъ Факти
чески существующія они не обнимаются законодательнымъ актомъ 
3-го мая ни съ положительной, ни съ отрицательной стороны, 
поименованный епархіальный органъ печати указываетъ и на 
такія, основа которыхъ лежитъ въ самомъ актѣ 3-го мая. Га
зета относитъ сюда, прежде всего, положеніе относительно но
шенія раскольническимъ духовенствомъ одежды. „Статьею 11 
этому духовенству,—говоритъ газета, запрещается употребленіе 
внѣ домовъ, часовенъ и молитвенныхъ зданій монашескаго и 
священническаго одѣяній. Это ограниченіе, повидимому унижа
ющее раскольническое духовенство, на самомъ дѣлѣ даетъ про
сторъ его дѣятельности какъ среди своихъ единовѣрцевъ, такъ 
и среди православныхъ. Являясь внѣ богослуженія въ обыкно- 
в нной мірской одеждѣ, раскольническое духовенство всегда при
нимается въ обществѣ своихъ единовѣрцевъ безъ того стѣсненія, 
какое производитъ появленіе православнаго духовенства въ усво
енной ему одеждѣ въ общественныхъ и частныхъ собраніяхъ, и 
потому можетъ имѣть гораздо большее въ сравненіи съ право
славнымъ духовенствомъ, особенно городскимъ, знакомство съ 
состояніемъ и потребностями своихъ прихожанъ, а чрезъ то и 
вкіяніе на нихъ. Хожденіе въ мірской одеждѣ прикрываетъ въ 
значительной степени и нравственные недостатки раскольниче
скаго духовенства и особенно можетъ благопріятствовать про
пагандѣ раскола Другое преимущество епархіальный органъ 
усматриваетъ въ свободѣ занятій раскольническаго духовенства. 
Раскольническое духовенство не признано закономъ въ духов
номъ санѣ или званіи, а въ отношеніи къ правамъ состоянія оно 
считается принадлежащимъ къ тѣмъ сословіямъ, въ которыхъ 
оно состоитъ. Но непризнаніе его правительствомъ въ духовномъ 
санѣ не составляетъ для него,—говоритъ газета, въ существѣ 
никакого ущерба въ виду тѣхъ выгодъ, какія представляетъ 
для него пользованіе правами того сословія, къ которому оно 
принадлежитъ. Если православное духовенство и имѣетъ нѣко
торыя преимущества, какъ напр. свободу отъ воинской повин-
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ности и податей, за то ограничено въ другихъ гражданскихъ 
правахъ и въ средствахъ содержанія находится въ полной за
висимости отъ прихожанъ; раскольническое же духовенство, кромѣ 
платы за треибоисправленія и разныхъ приношеній отъ прихожанъ 
имѣетъ возможность заниматься безпрепятственно и торговлею, что 
воспрещено православному духовенству, и достигать различныхъ 
должностей по общественной службѣ, также недоступныхъ для пра
вославнаго духовенства, которому положительно воспрещено вмѣ
шиваться въ мірскія дѣла. При такихъ условіяхъ и при миллі
онныхъ церковныхъ доходахъ, неподлежащихъ никакому процент
ному обложенію на администрацію ц учебныя заведенія, и даже 
никакому начальственному контролю и учету, раскольническое 
духовенство можетъ пріобрѣсти большое значеніе и поднять ра
сколъ на такую степень, что онъ составитъ значительную силу 
въ государствѣ, стремящуюся къ своимъ особымъ, несогласнымъ 
съ государственными цѣлямъ, и будетъ смѣло дѣйствовать въ 
ущербъ и униженіе православной церкви". Отмѣчая эти два пре
имущества, епархіальный органъ печати не настаиваетъ на не
обходимости ихъ отмѣны, но высказывается за мысль „объ осо
бой одеждѣ для лицъ, допускаемыхъ раскольниками къ отпра
вленію ихъ богослуженія и къ исполненію обязанностей настав
никовъ и уставщикомъ при ихъ молитвенныхъ домахъ" и о при
нятіи „серьёзныхъ мѣръ къ возвышенію значенія православнаго 
духовенства, къ поднятію его въ матеріальномъ, умственномъ, 
нравственномъ и общественномъ отношеніяхъ по крайней мѣрѣ 
до того уровня, на которомъ стоитъ живущее въ нашемъ же 
отечествѣ духовенство лютеранское и римско-католическое".

ІУ.

Послѣ анализа законовъ о правахъ раскольниковъ и сектан
товъ сдѣлаемъ коротенькое резюме вышеизложенному. Въ граж
данскомъ отношеніи раскольники получили полную равноправ
ность со всѣми гражданами русской земли и подчинены теперь 
„общедѣйствующимъ" узаконеніямъ и постановленіямъ. Прин
ципъ равноправности, при послѣдовательномъ своемъ развитіи и 
проведеніи, уже самъ въ себѣ заключаетъ прочные корни къ
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гражданскому сплоченію и сближенію всѣхъ подданныхъ госу
дарства и исключаетъ необходимость какихъ-либо „временныхъ44 
правилъ и привилегій, по особеннымъ мѣстнымъ уваженіямъ44. 
Съ этой стороны, въ перспективѣ должно быть какъ установле
ніе однообразныхъ дѣйствій по отношенію къ раскольникамъ и 
сектантамъ повсемѣстно, такъ и распространеніе „общедѣйству
ющихъ44 законовъ на всѣ виды ихъ гражданской жизни и дѣя
тельности, съ примѣненіемъ къ нимъ, въ случаѣ гражданскихъ 
правонарушеній, „общихъ44 же постановленій карательнаго за
кона. Поэтому и школы, и благотворительныя учрежденія ра
скольниковъ не должны быть отчуждаемы отъ общедѣйствующихъ 
законовъ. Равнымъ образомъ, и раскольники, переходящіе изъ 
тайныхъ въ явные вслѣдствіе дарованныхъ имъ теперь граж
данскихъ правъ, не могутъ быть караемы за явное объявленіе 
своей принадлежности къ расколу какъ отступники отъ право
славной церкви. Непримѣненіе общихъ законовъ въ этихъ слу
чаяхъ, какъ кажется, будетъ равносильно нарушенію основнаго 
принципа законовъ о гражданскихъ правахъ раскольниковъ и 
послужитъ къ созданію препятствій для гражданскаго сближенія 
подданныхъ. Что же касается вышеуказаннаго ограниченія за
нятій сектантовъ и раскольниковъ иконописью, то, какъ имѣ
ющее для себя прецедентъ въ дѣйствующихъ законахъ относи
тельно торговли евреевъ священными предметами, это ограни
ченіе желательно бы удержать, только съ восполненіемъ его бо
лѣе опредѣленною и точною регламентаціею закона, соотвѣт
ственно религіознымъ ученіямъ сектантовъ о святыхъ иконахъ 
и священныхъ предметахъ. Въ религіозно-церковномъ же отно
шеніи съ новымъ законодательнымъ актомъ раскольники и сек
танты далеко не получили такой равноправности, какая дарована 
имъ въ гражданскомъ отношеніи. Гражданская власть, по силѣ 
данныхъ ей полномочій не имѣвшая права окончательно рѣшать 
вопроса о правахъ раскольниковъ по отправленію духовныхъ 
требъ, не взяла на себя права предоставить раскольникамъ пол
ную равноправность и въ этомъ отношеніи. Сознавая, что она 
служитъ въ православномъ государствѣ и щадя немощную со
вѣсть большинства членовъ православной церкви, она бережно 
отнеслась къ интересамъ православія и въ законодательномъ 
актѣ не позволила себѣ узаконить то, что прямо клонилось бы
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ко вреду господствующей церкви. Она не признала раскола от
дѣльною и (притомъ православною) церковію, наравнѣ съ истин
но православною церковію годинаково" полезною для христіан
ской вѣры и государства, какъ желали бы того раскольники- 
Но, признавъ за послѣдними права свободы личности, граждан
ская власть постановила нѣкоторыя ограниченія въ устраненіе 
возможности перехода свободы въ своеволіе и . не дала полнаго 
простора развитію религіозныхъ заблужденій въ средѣ право
славнаго государства. Заблужденіе, какъ само собою понятно, 
нуждается въ сдерживаніи и въ руководствѣ и не можетъ пре
тендовать на полное равенство съ истиною: оно можетъ быть 
только болѣе или менѣе терпимо и притомъ подъ извѣстными 
условіями и ограниченіями. Оттого-то законодательный актъ 3-го 
мая въ послѣдней своей части и представляется столь рѣзко 
отличающимся отъ первой его части. Неизбѣжность и необходи
мость такого различія въ обѣихъ частяхъ акта впрочемъ не 
исключаетъ нужды и въ нѣкоторыхъ исправленіяхъ послѣдней 
его части. Дѣло въ томъ, что въ ней нѣтъ упоминанія о „вре
менныхъ “ и Фактическихъ правахъ, которыми пользовались ра
скольники „по особымъ мѣстнымъ у в а ж е н і я м ъ а  вслѣдствіе 
этого примѣненіе нокаго акта къ практикѣ невольно требуетъ— 
или сократить Фактическія права раскольниковъ нѣкоторыхъ 
мѣстностей, или расширить дарованныя права съ доведеніемъ 
указанныхъ въ нихъ ограниченій до предѣловъ Фактическихъ 
правъ. Такъ какъ актомъ 3-го мая стѣсненія раскольниковъ и 
сектантовъ отмѣняются и установляется по отношенію къ нимъ 
исключительное употребленіе гуманныхъ мѣръ, то, идя послѣдо
вательно, было бы раціональнѣе принять послѣдній членъ пред
ставляющейся дилеммы и отвергнуть первый, какъ менѣе осно
вательный. При такомъ разрѣшеніи вопроса, какъ намъ думается, 
скорѣе могутъ быть сглажены и тѣ невыгоды для православнаго 
духовенства и для раскольническаго лжедуховенства, о которыхъ 
говоритъ кавказскій епархіальный органъ печати, и въ тоже время 
раскольническое заблужденіе удобнѣе и легче обнаружится во всей 
своей неприкровенной наготѣ. Въ этомъ случаѣ сама жизнь, при ея 
сложности, можетъ оказать дѣлу обращенія заблуждающихся на 
путь истины несомнѣнно важныя и цѣнныя услуги. Чѣмъ большій 
просторъ получитъ заблужденіе для своего полнаго раскрытія и



МАЙСКІЕ ЗАКОНЫ О РАСКОЛЬНИКАХЪ. 157

обнаруженія, тѣмъ скорѣе всплывутъ на поверхность всѣ его не
приглядныя стороны и свойства и тѣмъ скорѣе, намъ думается, 
безслѣдно исчезнутъ всѣ его, еще сколько-нибудь обаятельныя 
для простаго народа, такъ-называемыя привлекательныя черты.

Но и со снятіемъ ограниченій съ раскола и съ расширеніемъ 
правъ его до степени самой широкой свободы, какъ легкй ви
дѣть всякому, раскольническій вопросъ вполнѣ не разрѣшается. 
Предположимъ даже, что раскольникамъ, вмѣстѣ съ гражданскою 
равноправностію, будетъ дарована и религіозно-церковная сво
бода, какой они желаютъ и добиваются, и за всѣ гражданскія и 
церковныя правонарушенія они будутъ караемы „на общемъ 
основаніи “, и въ такомъ случаѣ все-таки будетъ оставаться 
этотъ вопросъ. Расколъ, какъ никто этого не отрицаетъ, пред
ставляетъ собою уклоненіе отъ истины Христова ученія и по 
существу своему есть религіозное заблужденіе. Можетъ ли, въ 
виду этого, православное государство дать ему полныя права на 
церковное существованіе? Иначе сказать, можно ли граждански 
узаконятъ церковныя права за завѣдомо заблуждающимся клас
сомъ подданныхъ и усвоить ему то, что должно принадлежать 
только истинно православному обществу? По нашему разумѣнію, 
положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ, въ концѣ концовъ, сво
дится къ признанію раскола такимъ же религіознымъ обществомъ, 
какъ и истинно православное общество. Съ признаніемъ за ра
сколомъ полныхъ правъ на церковное существованіе неизбѣжно 
послѣдуетъ смѣшеніе заблужденія съ истиною и вмѣсто обраще
нія заблуждающихся на путь истины будетъ узаконено право 
слѣдовать въ дѣлѣ религіи заблужденію такъ же какъ и истинѣ. 
А съ этимъ вмѣстѣ будетъ открытъ широкій просторъ заблуж
дающимся идти по пути заблужденія все дальше и дальше. Но 
такое отношеніе къ заблуждающимся со стороны православнаго 
государства будетъ и несогласно съ затребованіями религіознаго 
чувства православнаго христіанина, и вообще недостойно хри- 
стіански-православнаго правительства. Это послѣднее, по закону 
христіанской любви, не должно слагать съ себя обязанностей 
вразумленія заблуждающихся и предоставлять ихъ самимъ себѣ; 
напротивъ —его прямая обязанность, взявъ заблуждающихся подъ 
покровительство и охрану общедѣйствующихъ законовъ, изыскать 
мѣры и средства къ пресѣченію уклоненія ихъ по пути заблу-
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жденія и къ выведенію ихъ съ этого пути къ свѣту истины. 
Такимъ образомъ съ расширеніемъ правъ раскольниковъ до „са
мой широкой свободы" православно-христіанское правительство 
призывается своимъ высокимъ званіемъ къ принятію дѣятель
наго участія въ дѣлѣ обращенія заблуждающихся къ истинѣ и 
въ дѣлѣ направленія всѣхъ общественныхъ силъ къ стройному, 
раціональному и послѣдовательному созиданію внутренней пра
вославной миссіи.

Законодательный актъ 3-го мая, какъ представляющій собою 
только „первый шагъ" къ рѣшенію раскольническаго вопроса, а 
„не послѣднее слово" въ этомъ вопросѣ, съ этой точки зрѣнія, 
дѣйствительно и можетъ быть разсматриваемъ только какъ до
брое начало великаго дѣла нашего государства и церкви. За на
чаломъ должно послѣдовать и самое дѣло. Конечно, путь стѣсне
ній, ограниченій въ этомъ дѣлѣ долженъ быть оставленъ посте
пенно и благоразумно. Свою службу онъ уже показалъ, и какъ 
кажется, дѣлу собственно обращенія изъ раскола пользы никакой 
принести не можетъ: его роль можетъ имѣть смыслъ и значеніе 
исключительно только въ дѣлѣ огражденія интересовъ правосла
внаго большинства въ русскомъ государствѣ, поступаться кото
рыми въ пользу заблужденія было бы вполйѣ нераціонально.

М. Куплетскій.
С.-Петербургъ, 26 авг.



ч у д а НАШЕГО ИСУСА Ж Т А  *).

3 3 . Второй чудесный ловъ рыбы. (Іоан. X X I ,  1 — 2 3 ).

Казалось, что Евангеліе Іоанна торжественно закончилось по
слѣдними словами двадцатой главой, такъ что двадцать первая 
можетъ и повидимому должна быть признана за послѣсловіе, содер
жаніе котораго не хотѣлъ оставить недосказаннымъ возлюбленный 
апостолъ; это прибавилъ онъ, можетъ остаться, по просьбѣ уче
никовъ, которые, часто утоляя жажду его устнымъ повѣствова
ніемъ, пожелали, чтобъ онъ до отшествія своего изложилъ все 
письменно, дабы церковь навѣки обогатилась такимъ сокрови
щемъ. Или, если принять 1—14 стихи первой главы за прологъ, 
то 21-ю должно считать за эпилогъ его Евангелія. Какъ въ 
первыхъ онъ говоритъ о Сынѣ Божіемъ до Его пришествія отъ 
Отца, такъ въ этой мистически и пророчески излагается Его 
промышленіе о мірѣ по возвращеніи Его къ Отцу.

Послѣ того опять явился Іисусъ ученикамъ Своимъ при морѣ 
Тиверіадскомъ. Одинъ св. Іоаннъ называетъ это озеро Тиверіад
скимъ, для того вѣроятно, чтобъ тѣ, для кого онъ въ особенности 
писалъ, лучше его поняли. Городъ Тиверіада, построенный въ 
честь Тиверія Иродомъ Антипою, былъ очень извѣстенъ въ

*) См. апрѣльск. и август. кн. „Правосл. Обозр.а за 1883 г.
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языческомъ мірѣ. Впервые употребляя это названіе, онъ ука
залъ на тождество этого озера съ Галилейскимъ, упоминаемымъ 
другими евангелистами (VI, 1). Слово явился имѣетъ особенную 
знаменательность, именно, что тѣло Его по воскресеніи было 
зримо лишь по особенному дѣйствію Его воли. Съ этой эпохи уче
ники не какъ прежде видѣли Іисуса, но Іисусъ являлся имъ, былъ 
для нихъ видимъ. Не безъ причины такъ говорится о всѣхъ его 
явленіяхъ по воскресеніи (Марк. XVI, 12, 14; Лук. XXIV, 34; 
Дѣян. ХШ, 31; 1 Кор. XV, 5 — 8). Тоже должно сказать о ви
дѣніи ангеловъ и другихъ проявленіяхъ изъ высшаго небеснаго 
міра. О нихъ несвойственно сказать, что люди ихъ видятъ; а 
что они являются людямъ, когда это имъ благо угодно, и тѣмъ, 
кому благопотребно. (Суд. VI, 12; ХШ , 3, 10, 21; Матѳ. XVII 
3; Лук. I. II; XXII,- 43; Дѣян. II, 3; VII, 2; XVI, 9; XXVI, 16). 

'Всѣ удостоенные этого явленія исчислены. Ихъ семеро—числа 
не случайное. Были вмѣстѣ Симонъ Петръ и Ѳома, называемый 
близнецъ, и Наѳанаилъ изъ Каны Галилейской. и сыновья Заве- 
дсевы и двое другихъ изъ учениковъ Его. Ев. Іоаннъ, какъ извѣ
стно, не представляетъ списка апостоловъ; настоящее мѣсто 
его Евангелія очень походитъ на такой списокъ. Мнѣніе, въ 
древности неизвѣстное, но теперь столь правдоподобное, а нѣ
которыми признанное за достовѣрное, что Наѳанаилъ ев. Іоанна 
есть Варѳоломей прочихъ евангелистовъ, подтверждается тѣмъ,, 
что онъ названъ не послѣ, но въ средѣ главнѣйшихъ апостоловъ. 
Кто были двое непоименованныхъ учениковъ, это доподлинно 
неизвѣстно. Конечно это были не кто другіе, какъ апостолы или 
ученики въ высшемъ ' значеніи этого слова; — ибо должно при 
этомъ замѣтить, что ев. Іоаннъ не употребляетъ слово „апосто- 
лы“ для означенія двѣнадцати и что оно только однажды (ХШ, 6) 
встрѣчается во всѣхъ его писаніяхъ, а потому и въ переводѣ 
нашемъ замѣняется словомъ посланный. По мнѣнію нѣкоторыхъ 
не названы Андрей и Филиппъ, и это очень правдоподобно, ибо 
гдѣ поименованъ Петръ, тамъ всегда находился и братъ его 
Андрей (Матѳ. IV, 18; Марг. V, 29; Лук. VI, 14); Іоан. VI, 8), 
а гдѣ Андрей, тамъ должно предполагать и Филиппа (Іоан. V, 
46; VII, 32; Марк Ш, 18). Во всѣхъ другихъ перечисленіяхъ 
апостоловъ сыновья Заведеевы непосредственно 'слѣдуютъ за
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Петромъ (Марк. НІ, 16, 19; Дѣян. I, 13) или послѣ Петра и 
Андрея (Матѳ. Х,’2). Здѣсь они стоятъ послѣдними изъ поимено
ванныхъ. Этого именно надлежало ожидать, если двадцать первая 
глава написана самимъ ев. Іоанномъ.

Слова Петра „иду ловить рыбу", вопреки странному толкова
нію нѣкоторыхъ, вовсе не значатъ, что онъ утратилъ всякую вгёру 
въ Іисуса, какъ въ Мессію, что онъ отрекся отъ своего апо
стольства и что не имѣя болѣе благороднаго труда, онъ возвра
щается къ прежнему занятію. Какъ учитель въ этомъ новомъ 
царствѣ, основанномъ его Господомъ, онъ держится мудраго пра
вила іудейскихъ раввиновъ, всегда имѣвшихъ какой-либо промы
селъ или занятіе, къ которому, въ случаѣ нужды, они снова воз
вращались. Извѣстно, какую пользу извлекалъ ап. Павелъ изъ 
своего мастерства дѣлать шатры, что и доставляло ему незави
симое положеніе (2 Ѳесс. III, 8). Вѣроятно также они находили 
полезнымъ и въ нравственномъ отношеніи по временамъ зани
маться Физическими трудами, по совершеніи своихъ духовныхъ 
подвиговъ. Такое обращеніе Петра къ своимъ прежнимъ това
рищамъ по ремеслу было ими охотно принято. Они говорятъ: 
идемъ и мы съ тобою; пошли и тотчасъ вошли въ лодку и не 
поймали въ ту ночь ничего. То же случилось и прежде съ троими 
или можетъ быть четверыми изъ нихъ (Лук. У, 6). Неясное чув
ство въ сердцѣ ихъ быть-можетъ уже говорило имъ, что эта ночь 
будетъ духовнымъ противообразомъ прежней ночи, и какъ за
тѣмъ наступилъ достославный день и они впервые получили при
званіе къ высокому служенію „быть ловцами человѣковъ", такъ 
и эта настоящая неудачная ловитва могла приготовить ихъ мы
сли къ уразумѣнію того чудеснаго указанія, какого рода предсто
ялъ имъ трудъ и какая великая за то награда. Впрочемъ это 
было не болѣе какъ весьма темное предчувствіе, иначе они ско
рѣе узнали бы Господа, когда съ утреннею зарею Онъ „сталъ 
на берегу". Это была самая подходящая къ дѣлу пора; ибо „ве
черомъ водворяется плачъ, а на утро радость" (Пс. XXIX, 6; 
ср. XVIII, 6; СХПІІ, 8); здѣсь какъ и весьма часто, утро слу
житъ типомъ зари спасенія. Не менѣе соотвѣтствовало сему и са
мое мѣсто. Онъ теперь стоялъ на берегу, не такъ какъ было прежде 
(Лук. V, 1—11), а они на зыбкомъ морѣ. Но какъ „глаза ихъ 
были удержаны", то ученики не узнали, что это Іисусъ (ср. XX,

п
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14; Лук. XXIV, 16). Онъ для, нихъ казался чужимъ, и какъ чу
жой обратился къ нимъ съ словами: „дѣти, есть ли у васъ какая 
нибудь пища“? предлагая этотъ вопросъ, по мнѣнію Златоуста, 
какъ человѣкъ желающій имѣть что-либо изъ добычи или мо- 
жегъ-быть справедливѣе — по дружелюбному участію и нѣкоторому , 
любопытству, съ какимъ обыкновенно интересуются узнать объ 
успѣхахъ промысла невѣрнаго и сопряженнаго съ трудами, 
иногда неблагодарными, иногда щедро награжденными. Они отвѣ
чали Ему: нѣтъ. Вопросъ имѣлъ цѣлію вызвать признаніе изъ 
ихъ собственныхъ устъ, ибо, какъ въ малыхъ, такъ и въ вели
кихъ вещахъ, какъ въ естественныхъ такъ и въ духовныхъ по
лезно, чтобы сознаніе человѣческой скудости предшествовало бо
гатымъ дарамъ Божіей милости (ср. Іоан. V, О, VI, 7— 9). Онъ 
же сказалъ имъ: закиньте сѣть по правую сторону лодки и пой
маете. Слова эти могли быть приняты за совѣтъ человѣка бо
лѣе ихъ опытнаго. Они закинули и уже не могли вытагцить сѣти 
отъ множества рыбы. Но этого довольно; нашелся по крайней 
мѣрѣ одинъ ученикъ, ученикъ котораго любилъ Іисусъ—этотъ уже 
не сомнѣвается, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло. Предъ глазами ихъ 
обновился прежній случай, когда по приказанію своего будущаго 
Господа, они закидывали сѣти и поймали такое множество рыбы, 
что сѣть у нихъ прорывалась (Лук. V, 1— 11). Это тотъ же 
Господь, въ присутствіи котораго они теперь стоятъ. И онъ го
воритъ, еще не всѣмъ, но Петру, ближайшему по своимъ къ 
нему отношеніямъ (Іоан. XX, 3; Дѣян. Ш —I), имѣющему слѣ
довательно болѣе права быть первымъ участникомъ его откры
тія: это Господь. Каждый изъ апостоловъ разительно проявля
емъ своп характеръ. Іоаннъ своимъ орлинымъ окомъ первый уз
наетъ предстоящаго Возлюбленнаго. Петръ, столько же передовой 
дѣятель, сколько Іоаннъ глубокомысленный созерцатель не спо
собенъ ожидать пока корабль причалитъ къ берегу, а бросается 
въ воду, дабы скорѣе пасть къ ногамъ своего Спасителя (Мѳ. 
XIV, 28; Іоан. XX, 6). Въ лодкѣ онъ былъ „нагой“ т.-е. раз
дѣлся для работы, имѣя только тунику или рубашку на голомъ 
тѣлѣ и сбросивъ верхнюю излишнюю одежду, ибо нагой не имѣетъ 
инаго значенія. Теперь однако онъ опоясался своею рыбйчьею 
одеждою, считая непристойнымъ явиться безъ нея предъ своего 
Господа. Нельзя согласиться съ тѣми, которые для умноженія

1 6 2
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чудесъ полагаютъ, что Петръ шелъ по водѣ, чему противорѣчитъ 
выраженіе евангелиста бросился въ море. Вѣроятнѣе онъ плылъ 
и шелъ въ бродъ къ берегу, отстоявшему около двухъ сотъ лок
тей (т.-е. 250 Футовъ). Другіе ученики слѣдовали медленнѣе, 
ибо они были обременены сѣтью и тяжестью лова. Не надѣясь 
поднять ее въ лодку, они ее тащили. Когда же вышли на землю, 
видятъ разложенный огонъ, и на немъ лежащую рыбу и хлѣбъ. 
Много разсуждали о томъ, естественнымъ или чудеснымъ обра
зомъ это было приготовлено, но не пришли ни къ какимъ опре
дѣленнымъ выводамъ, а потому должно ограничиться смысломъ 
самаго текста. Іисусъ говоритъ имъ: принесите рыбу, которую 
вы теперь поймали. Это пріумножило уже имѣющійся запасъ. 
Петръ и теперь прежде всѣхъ пощелъ и вытащилъ на зелмю 
сѣть, наполненную большими рыбами, которыхъ было сто пять
десятъ три; теперь однако не смотря на замѣчательную разность 
между настоящимъ и подобнымъ прежнимъ ловомъ (Лук. У, 6), 
при такомъ множествѣ рыбы не прорвалась сѣть.

Трудно повѣрить, чтобы все это было дѣломъ случая или что 
повѣствователь передалъ это такъ выразительно и съ такими 
мелочными подробностями безъ исключительной, болѣе важной 
цѣли. Здѣсь подъ буквальнымъ значеніемъ открывается аллего
рическое или справедливѣе символическое, которое нетрудно 
объяснить. Не ручаясь за точность всѣхъ подробностей Августи- 
нова толкованія можно прибавить что оно въ цѣломъ само 
себя оправдываетъ. Этотъ чудесный ловъ рыбы, какъ въ сход
ныхъ такъ и несходныхъ обстоятельствахъ онъ сопоставляетъ 
съ первымъ „бывшимъ до воскресенія (Лук. V, 1— 11) и усма
триваетъ въ первомъ образъ церкви въ ея настоящемъ состояніи, 
собирающей теперь въ свое лоно членовъ въ эгомъ мірѣ разсѣ
янныхъ; а въ послѣднемъ образъ будущей церкви при концѣ 
міра, и съ ея обильною ловитвою или „исполненіемъ языковъ 
тогда имѣющимъ совершиться. Въ томъ первомъ случаѣ „буду
щіе ловцы человѣковъ “ не получали прямого приказанія закиды
вать сѣть по правую или по лѣвую сторону корабля, такъ какъ 
если бы Христосъ указалъ на правую сторону, то подъ этимъ 
надлежало бы разумѣть ловъ однихъ добрыхъ, а если лѣвую, то 
ловъ лишь худыхъ, и слѣдовательно, пока продолжается насто
ящее смѣшеніе, сѣть содержитъ въ себѣ и добрыхъ и худыхъ;

11*



164 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

теперь же Онъ говоритъ: закиньте сѣти по правую сторону 
лодки, давая знать что уловлены будутъ одни добрые, такъ какъ 
правая рука всегда знаменуетъ нѣчто благопріятное и цѣнное. 
Овцы напр. ставятся по правую руку (Матѳ. ХХУ, 33), выры
вается правый, глазъ отсѣкается правая рука; мечъ на руку и 
и на правый глазъ негоднаго пастуха, глазъ духовнаго разумѣ
нія совершенно потускнетъа (Зах. XI, 17). Іез. ложится на 
лѣвый бокъ за Израиля и на правый за Іуду (ІУ, 4, 6), кото
рый со всѣми своими беззаконіями еще не былъ отвергнутъ 
(ср. Ос. XI, 1*3; Быт. ХХУІІІ, 17; 3 Цар. II, 19; Дѣян. УП, 57). 
Ни одинъ художникъ не поставляетъ кающагося разбойника 
иначе, какъ по правую руку Господа. Въ тотъ первый разъ 
брошенныя сѣти проторглись отъ множества рыбъ, такъ что не 
всѣ ими захваченныя нашли себѣ безопасное убѣжище, да и что 
другое означаютъ расколы и раздоры въ настоящемъ состояніи 
церкви какъ на прорванныя сѣти православія, сквозь которыя 
удаляются непокорные члены? Но къ послѣднему времени можно 
отнести слова: при такомъ множествѣ не прорвалась сѣть. При 
томъ первомъ ловѣ пойманныя рыбы были помѣщены въ кора
блѣ, который самъ носился по бурному морю, подобно людямъ 
принятымъ въ настоящее время въ лоно церкви, которая сама 
еще не въ пристани; здѣсь же сѣть вытащена на сушу, на без
опасный и тихій берегъ вѣчности. Тогда корабли едва не по
тонули съ своимъ грузомъ: такъ бываетъ и съ кораблемъ цер
кви, которому грозитъ крушеніе отъ множества злонамѣренныхъ 
членовъ; но настоящему лову не угрожаютъ подобныя опасности. 
Тамъ заключалось великое, но неопредѣленное множество, а здѣсь 
опредѣленное число какъ избранныхъ такъ и предъизбранныхъ; 
тамъ и большія рыбы и малыя, здѣсь все большія, ибо всѣ до
стигающіе этог о царства суть великіе равные ангеламъ.

Іисусъ говоритъ имъ: пріидите обѣдайте, изъ учениковъ же ни- 
кто не смѣлъ спросить Его: кто Ты? зная, что это Господь. 
Но если они знали, то для чего имъ было спрашивать? Еванге
листъ казалось хотѣлъ сказать, что они были бы рады услышать 
изъ Его собственныхъ устъ заявленіе, что это Онъ былъ Самъ, 
а никто другой, но не осмѣливались сами спрашивать Его. Для 
нихъ казалось дерзкою короткостію предложить вопросъ и тре
бовать отвѣта. Они знали, что это Господь, и хотя имъ очень
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хотѣлось, чтобы это было запечатлѣно Его собственнымъ увѣ
реніемъ, тѣмъ не менѣе они боялись вызвать такимъ образомъ 
отвѣтъ: съ такимъ величіемъ явился Онъ теперь, внушая тре
петное благоговѣніе (Ср. IV, 27; Суд. ХШ , 6).

Слѣдующее затѣмъ повѣствованіе представляетъ трудности, 
которыя можно объяснить не иначе какъ при помощи символи
ческаго толкованія. Что означаетъ этотъ приготовленный для уче
никовъ хлѣбъ, который они тотчасъ нашли на берегу и который 
Господь раздавалъ имъ изъ собственныхъ рукъ? Для Него са
маго, тѣлесно воскресшаго, хлѣбъ былъ ненуженъ и Онъ по ви
димому Самъ не вкушалъ, а только раздѣлялъ имъ пищу; столь 
же мало сами ученики въ этомъ нуждались, имѣя свои жилища по 
близости; притомъ одинъ хлѣбъ (сгоцісхріоѵ) и одна рыба упомя
нутые въ ст. 9, составляли очень скудную трапезу для семерыхъ. 
Но во всемъ этомъ мы должны видѣть обильную и глубокую 
знаменательнооть. Какъ богатый ловъ рыбы служилъ для нихъ 
залогомъ и обѣтованіемъ того, что будущій ихъ трудъ не будетъ 
напрасенъ; такъ и трапеза по окончаніи труда, трапеза приго
товленная и преподанная самимъ Господомъ на берегу, служила 
символомъ великаго небеснаго пиршества, на которомъ по со
вершеніи своихъ земныхъ подвиговъ, они возсядутъ съ Авраа
момъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ царствіи (Мѳ. XXII, 1; ХХУ, 
20; Лук. XII, 37; XXII, 30; Апок. VII, 17; XIX, 9). Трапеза 
эта имѣла характеръ таинства и въ ней не было ничего общаго 
съ утоленіемъ ихъ настоящаго голода.

Весьма важная послѣдующая бесѣда состоитъ въ такой тѣсной 
связи съ этимъ чудомъ, что нельзя пройти ее молчаніемъ. Хри
стосъ пророчески указуетъ Своимъ слугамъ на предстоящее имъ 
дѣланіе и мзду. Онъ объявляетъ имъ условія, подъ которыми они 
могутъ совершить свой трудъ и получить награду. Любовь къ 
Нему и неограниченное самопреданіе Богу, таковы единственныя 
условія*, къ этому назидательному ученію относится все послѣдую
щее: такъ двѣ части этой главы составляютъ вмѣстѣ совершен
ное цѣлое.

Когда же они обѣдали, Іисусъ говоритъ Симону Петру: Симонъ 
Іонинъ, любишь ли ты Меня больше нежели они? Въ этомъ обра
щеніи: Симонъ Іонинъ заключалось нѣчто прискорбное для сердца 
апостола. Онъ какъ будто говорилъ ему: „гдѣ то имя Петра,
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Мною тебѣ данное? (Матѳ. XVI, 18; Іоан. I, 42) гдѣ тотъ камень 
и подобная утесу сила, которой Я въ величайшей нуждѣ искалъ 
напрасно (Матѳ. XXVI, 69— 75)? Теперь нельзя называть тебя 
этимъ именемъ, а именемъ по плоти и крови, ибо все высшее 
въ тебѣ утратилось". Въ самомъ вопросѣ усматривается явный 
намекъ на самонадѣянную рѣчь Петра, не приведенную ев. Іоан
номъ: „если и всѣ соблазнятся о Тебѣ, я никогда не соблазнюсь" 
(Матѳ. XXVI,' 33). Петръ хорошо понималъ своего Господа и 
не дѣлая оскорбительнаго сравненія съ любовію своихъ соуче
никовъ, довольствуется утвердительнымъ ручательствомъ за свою 
собственную, предоставляя въ тоже время Господу сердцевѣдцу 
рѣшить, питалъ ли онъ горячую истинную любовь къ Нему, не 
смотря на свое жалкое отреченіе во дворѣ первосвященника. 
Петръ говоритъ Ему: такъ Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Выраженія Господа, паси овецъ Моихъ, паси агнцевъ Моихъ не 
равносильны выраженію: такъ покажи же свою любовь на дѣлѣ,— 
а скорѣе въ нихъ должно читать: „Я возвращаю тебѣ твое апо
стольское званіе; тебѣ принадлежитъ благодать быть первымъ 
между пастырями Моего стадаа. Въ этомъ заключается полнѣй
шее прощеніе прошедшаго; ибо только прощенный можетъ по 
праву провозглашать Божеское прощеніе. Три раза повторенъ 
вопросъ: любишь лит ы Меня, чтобы троекратнымъ торжествен
нымъ подтвержденіемъ онъ могъ загладить свое троекратное 
отреченіе отъ Господа (Іоан. ХѴШ, 17; XXV, 24). Наконецъ 
при третьемъ повтореніи вопроса Петръ опечалился и уже съ 
большею силою чѣмъ прежде, свидѣтельствуясь всевѣденіемъ 
Господа о своей истинной къ Нему любви, говоритъ: Господи! 
Ты все знаешк; вмѣстѣ съ этимъ онъ исповѣдуетъ Его своимъ 
Богомъ, ибо только одинъ Богъ есть истинный сердцевѣдецъ 
(Пс, VII, 10; СХХХѴНІ; Іез. XI, 5, Іер. XVII, 10; 3 Цар. ѴШ, 
39; Іоан. И. 24—25; XVI, 30; Дѣян. I, 24), а съ этой точки 
зрѣнія воззваніе Господи, съ которымъ онъ обращается къ своему 
Учителю, получаетъ новое значеніе: Ты знаешь, что я люблю 
Тебя.

Многіе не признавали различія между двумя повелѣніями: 
паси агнцевъ Моихъ, паси овецъ Моихъ. Всего естественнѣе ка
жется, что Господь подъ агнцами разумѣлъ христіанъ, еще не 
достигшихъ религіозной зрѣлости—это его „чадца" (Ис. XI, 11),
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требующія особенной заботливости; подъ овцами—уже успѣв
шихъ въ христіанствѣ, это суть „юноши" и „отцы“ (1 Іоан. II, 
12—14). Римскіе католики дѣйствительно безъ надлежащаго 
основанія толкуютъ, что йодъ „агнцамисс должно разумѣть мірянъ, 
а подъ „овцами“ духовенство и что здѣсь Петру, а въ лидѣ его 
римскому первосвященнику дается господство надъ тѣми и дру
гими. Подобное порученіе по крайней мѣрѣ гласило бы такъ: 
паси овецъ Моихъ“, „паси пастырей Моихъ“, если бы надле
жало вывести такого рода слѣдствіе, и все же оказался бы не
достатокъ многихъ огромныхъ звеньевъ въ цѣпи доказательствъ, 
приводимыхъ папистами.

Но повелѣніемъ: „паси овецъ Моихъа не все оканчивается.
Эта исполненная трудовъ жизнь должна увѣнчаться страдальче
скою смертію: таковъ стропотный путь съ его тѣсными и узкими 
вратами, которыя и первопрестольнаго апостола ведутъ къ вѣч
ной жизни. Господь хочетъ предварительно показать ему, какимъ 
тяжкимъ испытаніямъ онъ долженъ Его ради подвергнуться, такъ 
какъ подобный способъ дѣйствія употребляется и въ отношеніи къ 
другимъ избраннымъ Имъ служителямъ, каковы Іезекіиль (ПІ, 25), 
апостолъ Павелъ (Дѣян. XXI, 11), а теперь Петръ: когда ты 
былъ молодъ, то препоясывался самъ и ходилъ куда хотѣлъ, а 
когда состарѣешься, то прострешь руки свои и другой препоя
шетъ тебя и поведетъ куда не хочешь. Здѣсь пророческій образъ 
его крестной смерти, по толкованію самаго ев. Іоанна: сказалъ 
же сіе давая разумѣть, какою смертію Петръ прославитъ Бога 
(ср. Іоан. XII, 33 и 1 Петр. IV, 16; въ чемъ нельзя не видѣть 
соотвѣтствія этимъ словамъ); и нѣтъ достаточной причины со
мнѣваться въ преданіи церкви, что таковъ именно былъ способъ 
мученической кончины Петра. Здѣсь это не ясно высказано по 
свойству самаго пророчества, но изъ описанія довольно очевидно, 
что Господь указывалъ именно на такой, а не другой конецъ 
его жизни. Простертыя руки вдоль поперечной перекладины 
креста и опоясаніе чужими руками означаютъ пригвожденіе къ 
орудію казни, къ которому сверхъ того распинаемыхъ привязы
вали веревками. Въ словахъ: куда не хочешь—не должно пред
полагать сопротивленія Петра прославить Господа своею смер
тію, за исключеніемъ конечно естественнаго содроганія плоти* 
въ виду предстоящей пытки или казни (Ефес. V, 39),—содроганія,
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надъ которымъ онъ какъ и его Господь (ср. Матѳ. ХХУІ, 39) 
восторжествовалъ высшимъ произволеніемъ, готовностью испол
нить совершенную волю Божію. Въ этомъ смыслѣ, такъ какъ 
это означало насильственную смерть присужденную ему другпми,— 
смерть, предъ которою плоть и кровь невольно содрогаются,— 
должно понимать слова, поведутъ куда ты не хочешь', хотя въ 
высшемъ значеніи это было шествіе приближавшее его къ лице
зрѣнію Бога,—-къ цѣли, къ которой онъ стремился чрезъ всю свою 
жизнь и туда онъ шелъ, куда всѣмъ сердцемъ хотѣлъ идти, и 
радостное восклицаніе другаго апостола при видѣ своего муче
ничества (2 ТиМ: ІУ, 6—8; ср. Фил. I, 21, 23) столь же было 
свойственно и его устамъ. Къ сему-то пророческому знаменію 
своей смерти относятся вѣроятно слова Петра въ его второмъ 
посланіи (I, 14). Символическій смыслъ первыхъ частей главы 
здѣсь указанной продолжается и въ этой части. Опоясаніе въ 
Писаніи всегда означаетъ готовность къ внѣшней дѣятельности 
(Исх. XII, 11; 3 Цар. ХУШ, 46; 4 Цар. ІУ, 29; Іер. I, 17; Лук. 
XII, 35; ХУІІ, 8; Дѣян. XII, 8; 1 Петр. I, 13; ЕФес. VI, 14).

Такимъ образомъ въ сущности Христосъ говорилъ Петру: „когда 
ты былъ молодъ, ты трудился для Меня идя куда ты хотѣлъ, ты 
самъ избиралъ себѣ поприще дѣятельности; а когда ты состарѣ- 
ешься, тебѣ предстанетъ подвигъ болѣе трудный и высокій: ты за 
Меня пострадаешь',не ты уже выберешь себѣ трудъ, но другіе избе
рутъ оный для тебя и твой тяжкій подвигъ будетъ не дѣйствіе, 
а страданіе**. Такова исторія христіанской жизни и примѣромъ 
этого служитъ не одинъ Петръ, а поприще почти всѣхъ слугъ 
Божіихъ: оно началось дѣйствіемъ, а завершилось страданіемъ; 
въ послѣднемъ изучаются уроки, которыхъ первое не могло пре
подать; является наитіе благодати, безъ того вовсе неиспытан
ной иди испытываемой весьма слабо. Такъ было напр. съ Іо
анномъ Крестителемъ: онъ начинаетъ проповѣдь въ Іерусалимѣ 
и вся Іудея стекается къ нему для слушанія его проповѣди. 
Онъ оканчиваетъ долгимъ заточеніемъ, какъ будто забытый уз
никъ въ безвыходной темницѣ; такъ было со св. Златоустомъ. 
Главные города Азіи и Европы, Антіохія и Константинополь, 
встрѣчали его съ уваженіемъ и поклоненіемъ въ его молодости 
и онъ ходилъ куда хотѣлъ; но когда состарѣлся, то его влекутъ 
изъ одного мѣста въ другое противъ его воли; удрученный бо-
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лѣзнями онъ подвергается изгнанію. Такъ долженствовало быть 
и съ этимъ великимъ апостоломъ. Вся собственная его воля и 
свобода выбора была сокрушена и уничтожилась. Онъ не при
надлежалъ себѣ, онъ былъ весь самопреданіе волѣ Божіей.

Тотъ, кто указалъ ему его конечную цѣль, указываетъ и дорогу. 
Слова: И сказавъ сіе, говоритъ ему: иди за Мною выражаютъ 
гораздо болѣе чѣмъ общее наставленіе: „подражай Мнѣ". Сцена 
происходившая теперь на Геннисаретскомъ берегу столько же 
достопамятна дѣйствіями какъ и словами, и здѣсь Господь, про
изнеся свои слова, въ ту же минуту направилъ свои шаги вдоль 
дикаго и утесистаго берега, приказывая Петру за Нимъ слѣдо
вать и чрезъ то прообразовательно открывая будущее поприще 
его жизни, то есть послѣдованіе за своимъ божественнымъ Учи
телемъ трудными и тернистыми путями апостольскаго служенія. 
Все это выражалось не столько словами сколько дѣйствіями; ибо 
Петръ обратившись или оглянувшись назадъ видитъ идущаго за 
Нимъ ученика, котораго любилъ Іисусъ,—опредѣленіе не напрасно 
вставлено и не для намека на его дружеское обращеніе ко Гос
поду на пасхальной вечери, но для указанія на смѣлость Іоанна, 
который пошелъ непозванный; его увидѣвъ, Петръ говоритъ Іи
сусу: Господи! а онъ что? Онъ хотѣлъ знать, какая будетъ его 
доля и каковъ будетъ исходъ его земнаго поприща. Пойдетъ ли 
и онъ по тому же тернистому пути? Трудно опредѣлить побуди
тельную причину этого вопроса и въ какомъ духѣ онъ былъ 
предложенъ; конечно въ немъ заключалось не простое желаніе 
удовлетворить своему естественному любопытству. Слѣдуя Авгу
стину, вопросъ этотъ выражаетъ безпокойство о возможной бу
дущей разлукѣ съ другомъ, какъ бы лишенномъ чести вмѣстѣ 
съ нимъ сопровождать Господа; безпокойство о томъ, съ кѣмъ 
онъ хотѣлъ бы жить и умереть (2 Цар. I, 23). Другіе приписы
ваютъ это менѣе благородному побужденію, подъ вліяніемъ ко
тораго напр. Марѳа спрашивала: „Господи, или Тебѣ нужды нѣтъ, 
что сестра моя одну меня оставила служить"? (Лук. X, 40), бу
дучи недовольна, что Марія спокойно сидѣла у ногъ Іисуса, 
тогда какъ сама она озабочена служеніемъ для Него. Конечно 
не невозможно, что Петръ, соображая силу словъ послѣдуй за 
Мною, къ нему обращенныхъ, могъ мгновенно позавидовать лег
чайшей долѣ, сужденной Іоанну.
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Но была ли эта ревность или иное безпокойство за участь, 
которую Господь опредѣлялъ его соапостолу (а часто для насъ 
гораздо тягостнѣе ввѣрить дорогихъ друзей чѣмъ самихъ себя 
Его водительству и разсѣять всѣ недовѣрчивыя за нихъ опасе
нія), все же очевидно, что побужденіе къ сдѣланному вопросу 
происходило не изъ вполнѣ чистаго источника. Въ возраженіи 
Господа слышится что-то сдерживающее. Не его дѣло разу
мѣть „времена и лѣта" и допытываться того, что свойствен
но одному Господу. Себѣ Онъ предоставляетъ право распре
дѣлять отдѣльные жребіи Своимъ слугамъ и никому не даетъ 
въ томъ отчета. Если Я  хочу, чтобы онъ пребылъ пока прі
иду, что тебѣ до того? ты за Мной послѣдуй (ср. Іоан. II, 
4). Но въ то же время этотъ отказъ Господа, какъ и многіе 
другіе отвѣты на неблаговременные вопросы, не есть про
стой отпоръ. Если Онъ иногда и не удовлетворяетъ неумѣст
наго требованія, то рѣдко или почти никогда не отвѣчаетъ пря
мымъ отказомъ. Въ самомъ его „нѣтъ" часто слышится скры
тое да. Такъ и въ настоящемъ случаѣ. Ибо конечно заблужде
ніе тѣхъ братій, которые изъ этихъ словъ заключили, что уче
никъ тотъ не умретъ, происходило не отъ того только, что пред
положеніе если Я  хочу они приняли за явное пророчество. Это 
если Я  хочу не гипотеза. Чего не думалъ Христосъ, того конеч
но не должны были приписывать Ему Его ученики. Онъ не ска
залъ: „если Я теперь хочу остановить законъ естественнаго увя
данія и смерти и чтобы онъ жилъ до Моего пришествія на судъ, 
это не твое дѣло". Останавливая вопрошавшаго Петра, Онъ 
скорѣе выражаетъ свое благожеланіе, чтобы Іоаннъ пребылъ до 
Его пришествія. Въ этомъ пребылъ нельзя отрицать глубокаго 
значенія, какъ это позволяли себѣ толкователи, легко разрѣша
ющіе трудности на счетъ искаженія текста. Слова эти не зна
чатъ, чтобы онъ пребылъ въ Галилеѣ или въ Іерусалимѣ, между 
тѣмъ какъ Петръ проповѣдуетъ Евангеліе во всемъ мірѣ, и пре
бывать значитъ не иное какъ оставаться въ живыхъ (ср. Фил. 
I, 25; Кор. XI, Іоан. XII, 34).

Но какимъ образомъ Христосъ говоритъ хотя, и условно, о 
своей волѣ, чтобы Іоаннъ пребылъ до „Его пришествія"? На это 
отвѣчали двояко. Августинъ, а за нимъ и нѣкоторые древніе и 
новые толкователи словамъ пока Я  пріиду придаютъ такой смыслъ:
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„пока Я его отзову, пока спокойною и естественною смертію 
призову его къ Себѣ". Но тогда гдѣ же тутъ противоположность 
между его и жребіемъ Петра? Какъ ни насильственна, какъ ни 
мучительна была смерть Петра; но не пришелъ ли къ нему Гос
подь въ этомъ смыслѣ? Не приходитъ ли Онъ ко всякому истин
новѣрующему въ часъ его отшествія или кончины, какова бы 
она ни была? Выразивши это на разговорномъ языкѣ, мы въ 
сущности получимъ: „если Я хочу, чтобъ онъ жилъ пока умретъ, 
что тебѣ до тогоа? Нѣкоторыя изреченія Господа могутъ по
казаться легкими, будучи весьма глубокомысленны; нѣтъ ни од
ного, которое повидимому было бы глубокомысленнымъ, а при бли
жайшемъ изслѣдованіи не оказалось столько же обыкновеннымъ 
и простымъ, какимъ покажется это послѣднее въ приведенномъ 
нами текстѣ. Всего лучше толковать это, соображаясь съ ду
хомъ ев. Матѳея ХУІ, 28; X, 23. Возлюбленный ученикъ пре
будетъ. Онъ одинъ изъ двѣнадцати, согласно другому ранѣе воз
вѣщенному Господомъ заявленію, „не вкуситъ смерти, какъ уже 
увидитъ Сына человѣческаго, грядущаго въ царствіи Своемъ". 
То страшное потрясеніе, поколебавшее не только землю, но и 
небо, то громкое прехожденіе древне-іудейскаго домостроитель
ства, уступающаго свое мѣсто новому порядку вещей земныхъ 
и небесныхъ (Евр. XII, 26, 27) онъ долженъ былъ пережпть и 
умственными очами узрѣть „Сына человѣческаго" въ истину гря
дущаго творить судъ надъ Своими врагами (Мѳ. XXIV, 34). Онъ 
одинъ изъ двѣнадцати переживетъ разрушеніе Іерусалима, эту 
катастрофу сильнѣйшую, знаменательнѣйшую и ужаснѣйшую, а 
въ то же время уступающую мѣсто церкви Бога живаго, на ко
торой утвердилось Его благословеніе.

Но это еще не все. Цѣлая его жизнь и служеніе будутъ со
гласны съ его мирною кончиною. Онъ призванъ не столько для 
внѣшняго распространенія предѣловъ церкви, сколько для углу
бленія ея внутренней жизни. Онъ пройдетъ свое поприще и до
стигнетъ совершенства не стропотными путями. Онъ мученикъ 
волею, а не дѣломъ, его почтенная и полезная старость увѣн
чается естественною и мирною кончиной.

По мнѣнію Августина и другихъ, это главнѣйшее значеніе 
приведенныхъ словъ можно однако считать второстепеннымъ. Ни 
онъ, ни другіе святые не чужды своей доли страданій, всѣ шли
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узкимъ и многотруднымъ путемъ (Апок. I, 9). Мы сами ежедне
вно видимъ, что скорби различныхъ членовъ царствія не всѣмъ 
раздѣлены по ровну; однимъ суждено сравнительно менѣе стра
дать и только по временамъ, тогда какъ цѣлая жизнь другихъ 
есть безпрерывный рядъ искушеній. Передающій эти слова о 
себѣ самомъ упоминаетъ, но лишь съ отрицаніемъ, что пронес
лись они между братіями; распространилось ожиданіе вслѣдствіе 
словъ неточно переданныхъ или невѣрно понимаемыхъ, что онъ 
никогда не умретъ, ибо пребывая до общаго конца, онъ пере
шелъ бы въ небесное царство не вкусивъ смерти (I Кор. XV, 
51; I Ѳесс. 4, 17). Не проявляется ди здѣсь доблесть высшаго 
смиренія въ заботливомъ опроверженіи такого пониманія? Та
кое грустное преимущество не было его удѣломъ и не на столь 
долгій срокъ разлучился онъ отъ своего Господа. На него не 
падаетъ приговоръ столь тягостнаго и продолжительнаго лише
нія той полной радости, которая ожидаетъ разрѣшившихся отъ 
узъ жизни для пребыванія со Христомъ (Фил. I, 23).

Синагога можетъ имѣть своего вѣчнаго жида томящагося въ 
напрасномъ ожиданіи смерти; ибо на немъ не почіетъ благосло
веніе, а тяготѣетъ проклятіе. Между тѣмъ это явное {заявле- 
ніе изъ устъ самаго апостола, что Іисусъ не сказалъ ему, что 
онъ не умретъ, не разсѣяло вѣрованія и суевѣрія вкравшагося 
въ церковь. Слѣды его долго не изглаживались, хотя нельзя 
было не признать его дѣйствительной смерти и погребенія. Раз
сказывали, что смерть его была мнимая, а не дѣйствительная 
что онъ и въ гробу дышалъ, такъ что и Августинъ не могъ 
вовсе отвергать дошедшаго до него слуха, что земля надъ нимъ 
поднималась слегка отъ его дыханія.



З А ПИС КА ,

читанная въ общемъ собраніи Православнаго Миссіонерскаго Общества, 
19 іюня, 1883 года.

При обозрѣніи истекшаго тринадцатаго года жизни Правосла
внаго Миссіонерскаго Общества взглядъ останавливается прежде 
всего на перемѣнахъ въ составѣ управленія Обществомъ, совер
шившихся въ этомъ году.

9 іюня отчетнаго 1882 года скончался предсѣдатель Общества, 
высокопреосвященнѣйшій митрополитъ московскій Макарій.—Не 
продолжительна была дѣятельность почившаго архипастыря въ 
званіи предсѣдателя Православнаго ^Миссіонерскаго Общества. 
Въ первый разъ онъ присутствовалъ въ засѣданіи Совѣта 11 
мая 1879 года, а 9 мая прошлаго 1882 года Общество видѣло 
его въ общемъ собраніи своимъ предсѣдателемъ уже въ послѣд
ній разъ. Но и въ это короткое время онъ оставилъ замѣтные 
слѣды своего благотворнаго содѣйствія миссіонерскому дѣлу, обя
зывающіе Общество почтить покойнаго іерарха благодарнымъ вос
поминаніемъ. Въ отношеніи къ Обществу онъ заботился о пріумно
женіи членовъ, объ открытіи новыхъ комитетовъ и увеличеніи 
средствъ и самъ сдѣлалъ значительное (2,000 р.) пожертвованіе 
на нужды Общества. Громко продолжаютъ доселѣ звучать по
учительныя слова покойнаго митрополита Макарія, сказанныя 
имъ въ общемъ собраніи Общества 13 мая 1879 года: „Не ты
сячами, а десятками тысячъ слѣдовало бы считать нашему Пра
вославному Миссіонерскому Обществу своихъ членовъ по всей 
Россіи, да и въ одной Москвѣ. Ибо не тысячи, мы убѣждены, 
а есть десятки, даже сотни тысячъ между русскими такихъ пра-
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вославныхъ, которые истинно любятъ свою св. вѣру, своихъ 
ближнихъ, свое отечество и всегда готовы приносить для блага 
ихъ свои посильныя жертвы и. Въ томъ же 1879 году были сдѣ
ланы покойнымъ предсѣдателемъ Общества письменныя сноше
нія съ епархіальными преосвященными, посредствомъ которыхъ 
достигнуто увеличеніе церковно-кружечнаго сбора и учрежденіе 
трехъ новыхъ комитетовъ Общества: въ Ярославлѣ, Смоленскѣ 
и Кишиневѣ. Эти мѣры, а также и открытіе въ Москвѣ 'Бого
любовой миссіонерской часовни, совершенное митрополитомъ Ма
каріемъ въ 1880 году, имѣли своимъ послѣдствіемъ то, что за 
послѣдній годъ его жизни доходы Общества достигали до такого 
предѣла, до какого они еще ди разу прежде не доходили. Въ 
отношеніи къ миссіямъ изъ особенно выдающихся дѣлъ при со
дѣйствіи митрополита Макарія окончены или предначаты слѣду
ющія. Православная Россійская миссія въ Японіи поставлена 
въ благопріятныя условія относительно средствъ существованія 
и юная православная церковь японская пріобрѣла себѣ архіерея. 
Открыта новая миссія въ Томской епархіи для киргизовъ, оби
тающихъ въ Семипалатинской области. Положено начало учре
жденію православнаго миссіонерства въ Туркестантскомъ краѣ. 
И наконецъ возбужденъ вопросъ объ установленіи особаго знака 
отличія для лицъ состоящихъ на миссіонерской службѣ.—Почтимъ 
же память въ Бозѣ почившаго первосвятителя Макарія, принявъ 
къ сердцу, какъ завѣщаніе то, что имъ сказано въ память покой
наго основателя Православнаго Миссіонерскаго Общества, митро
полита московскаго Иннокентія: „почтимъ не однимъ молитвеннымъ 
воспоминаніемъ о немъ, но вмѣстѣ твердою рѣшимостію слѣдовать 
по стопамъ его и со всѣмъ усердіемъ продолжать то, чему онъ 
положилъ началои. *

Вступленіе новаго московскаго митрополита высокопреосвя
щеннѣйшаго Іоанникія въ званіе предсѣдателя Православнаго 
Миссіонерскаго Общества ознаменовано особымъ къ сему бла
говоленіемъ Августѣйшей Покровительницы Общества, Ея Ве
личества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. На до
кладѣ г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода о разрѣшеніи его 
высокопреосвященству принять званіе предсѣдателя Православ
наго Миссіонерскаго Общества Государыня Императрица Все
милостивѣйше изволила собственноручно написать: „Соглашаюсь 
съ особеннымъ удовольствіемъ“ *). Въ послѣдовавшемъ затѣмъ 
собраніи 20 октября 1882 года Совѣтъ Общества имѣлъ утѣ
шеніе принять отъ высокопреосвященнѣйшаго митрополита Іоан
никія слѣдующее знаменательное предложеніе: „Вступая съ Вы-

*) Отношеніе г. оберъ-прокурора Св. Синода отъ 7 октября 1882 года за 
№ 4901.
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сочайпіаго соизволенія Всемилостивѣйшей Покровительницы Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества въ отправленіе обязанно
стей по званію предсѣдателя онаго, призываю Божіе благосло
веніе на святое дѣло распространенія православнаго Христіан
ства и на всѣхъ членовъ Общества“. При семъ предложеніи его 
высокопреосвященствомъ приложена облигація 3-го Восточнаго 
займа въ 1,000 руб., пожертвованная имъ для употребленія со
гласно цѣлямъ Общества.

Другая перемѣна въ составѣ Совѣта Православнаго Миссіо
нерскаго Общества произошла въ прошломъ году по случаю пе
ремѣщенія изъ Москвы на харьковскую каѳедру преосвящен
нѣйшаго епископа Амвросія, состоявшаго первымъ помощникомъ 
предсѣдателя Совѣта. Преосвященнѣйшаго Амвросія, когда онъ 
былъ протоіереемъ приходской московской Казанской церкви, 
призвалъ въ сотрудника себѣ по дѣламъ Православнаго Миссіо
нерскаго Общества въ Бозѣ почившій основатель сего общества 
митрополитъ Иннокентій еще до открытія въ Москвѣ Общества, 
еще такъ-сказать при зарожденіи онаго. По сему приглашенію 
покойнаго митрополита Иннокентія, онъ съ любовію принялъ на 
себя управленіе дѣлами Общества, и съ открытія Общества въ 
1870 году состоялъ сперва въ качествѣ члена, а по возведеніи 
во епископа—въ званіи помощника предсѣдателя Совѣта. Много 
заботъ и трудовъ было посвящено, какъ предварительнымъ рас
поряженіямъ объ учрежденіи Общества, такъ и установленію 
первоначальнаго порядка и веденію дѣлъ по открытіи его. Но 
особенно важнымъ слѣдуетъ признать то, что преосвященнѣй
шій Амвросій всегда старался поддерживать положенный въ осно
ваніе Общества, исполненный любви и мира духъ христіанскаго 
братскаго общенія съ учрежденіями Общества и лицами, добро
вольно принявшими на себя исполненіе тѣхъ или другихъ обя
занностей въ отношеніи къ миссіонерскому дѣлу. Послѣднее 
предъ отъѣздомъ въ Харьковъ присутствіе его въ Совѣтѣ было 
20 сентября прошлаго года. Въ этомъ собраніи при прощаніи 
съ преосвященнѣйшимъ Амвросіемъ Совѣтъ выразилъ ему искрен
нюю свою благодарность за живѣйшее и дѣятельнѣйшее участіе 
въ дѣлахъ Православнаго Миссіонерскаго Общества съ самаго 
открытія Общества и во все время его существованія.

На мѣсто преосвященнѣйшаго Амвросія предсѣдатель Обще
ства, высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Іоанникій назна
чилъ первымъ помощникомъ предсѣдателя Совѣта преосвящен
нѣйшаго викарія московскаго, епископа Алексія.

Почетными членами Православнаго Миссіонерскаго Общества 
въ настоящее время состоятъ два лица: 1) его сіятельство г. 
московскій генералъ-губернаторъ, князь Владиміръ Андреевичъ 
Долгоруковъ, съ Высочайшаго утвержденія Августѣйшей Покро-
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вительницы Общества Государыни Императрицы въ 1875 году 
и 2) высокопреосвященнѣйшій Митрофанъ архіепископъ донскій 
и новочеркаскій, по Высочайшему утвержденію Государыни 
Императрицы Августѣйшей Покровительницы Общества, послѣ
довавшему въ прошедшемъ 1882 году.

Дѣйствительныхъ членовъ Общества за прошедшій 1882 годъ 
въ московскомъ отдѣленіи было 2,545 2).

Членскихъ взносовъ и пожертвованій, съ 
процентами на капиталы, въ кассу Совѣта 
поступило................................................................. 53,322 р. 293/ 4 к.

и дохода отъ Боголюбовой миссіонерской 
въ Москвѣ часовни...............................................  9,159 „ 48 „

Итого. . . . 62,481 „ 773Д „ 3).

Въ Астраханскомъ комитетѣ членовъ было..........................  2.96
пожертвованій поступило.......... 2,694 р. 45 к. 4).

„ Благовѣщенскомъ комитетѣ членовъ..................................  145
пожертвованій................................. 1.388 р. 601/* к. 5).

„ Витебскомъ комитетѣ членовъ............................................. 32
пожертвованій..............................  125 р. 58 к.

2) Въ томъ г числѣ членовъ обезпечившихъ ежегодные взносы капита
лами 395.

3) Въ числѣ 53.322 р. 293Д к., показанныхъ первою статьею прихода по 
кассѣ Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества, заключаются: а) 
32.883 р. 52У* к. взносовъ и пожертвованій отъ членовъ и благотворителей; 
б) 2.836 р. 30 к. сбора въ церквахъ послѣ произнесенія поученій въ не
дѣлю Православія; в) 334 р. 441/., к. изъ кружекъ находящихся въ разныхъ 
общественныхъ учрежденіяхъ; г) 17,125 р. 83 к. процентовъ съ состоящихъ 
въ вѣдѣніи Совѣта капиталовъ Общества; д) 100 р. прибыли отъ покупки 
бумагъ и е) 32 р. 20 в. вырученныхъ за брошюры изданныя Совѣтомъ. По 
присоединеніи къ сему 9,159 руб. 48 к. чистаго дохода отъ Боголюбовой 
часовни, означеннаго во второй статьѣ, составляется сумма въ 62,481 руб. 
773Д к. Сверхъ того получено: а) 14,690 р. 87 к. церковно-кружечнаго сбо
ра „на распространеніе Православія между язычниками въ Имперіи “, пока
заннаго въ семъ отчетѣ особою статьею вмѣстѣ съ таковымъ же сборомъ 
поступившимъ въ комитеты; б) 1818 р. 37 к. пересланныхъ въ Совѣтъ изъ 
епархіальныхъ комитетовъ Общества и в) 350 руб. суммъ переходящихъ. 
Итого всѣхъ суммъ въ Совѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Общества за 
1882 годъ поступило 79,341 р. Ѵ / А к. А съ прибавленіемъ 9,270 р. 72 коп. 
оборотныхъ по Боголюбовой часовнѣ 88,611 р. 738/* к.

4) За исключеніемъ 397 р. 20 к. церковно-кружечнаго сбора, показаннагѳ 
въ особой статьѣ сего отчета вмѣстѣ съ таковымъ же сборомъ, поступив
шимъ въ прочіе комитеты и въ Совѣтъ Общества.

5) За вычетомъ 9,048 р. 65 к. отпущенныхъ комитету изъ кассы Совѣта
Православнаго Миссіонерскаго Общества и 184 р. 521/, коп. церковно-кру
жечнаго сбора.—Таковыя суммы въ вышеизложенномъ счисленіи исключены
изъ приходныхъ статей и по прочимъ комитетамъ.
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Влидимірскомъ комитетѣ чл ен овъ ..........................
пожертвованій................................  2,046 р. 37 к.

Вологодскомъ комитетѣ членовъ.................................
пожертвованій................................  1,499 р. 47 к.

Воронежскомъ комитетѣ членовъ...............................
пожертвованій............................... 1,442 р. 99 к.

Вятскомъ комитетѣ членовъ.........................................
пожертвованій............................... 2,101 р. 3 к.

Донскомъ комитетѣ членовъ.........................................
пожертвованій................................. 2,234 р. 851/, к.

Енисейскомъ комитетѣ членовъ...................................
пожертвованій................................  1,174 р. 37 к.

Иркутскомъ комитетѣ членовъ....................................
пожертвованій..................................31,981 р. 13*/4 к.

Калужскомъ комитетѣ членовъ...................................
пожертвованій..................................  594 р. 54 к.

Кишиневскомъ комитетѣ членовъ.............................
пожертвованій................................  1,098 р. 60 к.

Кіевскомъ комитетѣ членовъ.................. ....................
пожертвованій..................................  1,064 р. 69 к.

Костромскомъ комитетѣ членовъ...............................
пожертвованій..................................  4,556 р. 19 к.

Минскомъ комитетѣ членовъ ........................................
пожертвованій.... .......................  271 р. 93 к.

Могилевскомъ комитетѣ членовъ.................................
пожертвованій.................................. 136 р. 20 к.

Нижегородскомъ комитетѣ членовъ...........................
пожертвованій.................................. 1,582 р. 97 к.

Оренбургскомъ комитетѣ членовъ.............................
пожертвованій............................ .... 1,289 р. 62 к.

Орловскомъ комитетѣ членовъ.....................................
пожертвованій................................. 1,345 р. 16 к.

Пермскомъ комитетѣ членовъ.......................................
пожертвованій................................  2,847 р. 63 к.

Рязанскомъ комитетѣ чл ен овъ ..................................
пожертвованій........................  403 р. 90 й.

Самарскомъ комитетѣ членовъ.....................................
пожертвованій............................... 1,651 р. 31 в.

Симбирскомъ комитетѣ членовъ............................... ..
пожертвованій...............................  517 р. 88 к.

Смоленскомъ комитетѣ членовъ.................................
пожертвованій............................... 1,198 р. 87 к.

Тамбовскомъ комитетѣ членовъ................... ..............
пожертвованій................................... 2,334 р. 61 к.

Тобольскомъ комитетѣ членовъ.............. ....................
пожертвованій ............      2,650 р. — к.

Томскомъ комитетѣ членовъ.........................................
пожертвованій ...............................  460 р. 541/* к.

У фимскомъ комитетѣ членовъ........................... ..........
пожертвованій...............................  955 р. 80 к . .
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Въ Харьковскомъ комитетѣ членовъ...................................... 292
пожертвованій............................. 1,775 р. 86 к.

„ Черниговскомъ комитетѣ членовъ..................................... 70
пожертвованій............................. 348 р. 15 к.

„ Якутскомъ комитетѣ членовъ............................................... 55
пожертвованій.................  . .  .. 1,046 р. 85% к.

Ярославскомъ комитетѣ членовъ........................................ 467
пожертвованій........................... 4,260 р. 25 к.

Всего въ Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ въ 1882 
году дѣйствительныхъ членовъ было 7,598 е); пожертвованій по
ступило 141,589 руб. 22% к. 7), что съ присоединеніемъ 34,401 
р. 67% коп. 8) церковно-кружечнаго сбора „на распространеніе 
православія между язычниками въ Имперіи" составляетъ 175,990 
руб. 90% коп. * *). Въ сложности съ остаткомъ 1881 года въ 
551,057 руб. 88% коп.: всѣхъ суммъ по 1 января 1883 года въ 
приходѣ было 727,048 руб. 783Д коп., а по принятому раздѣ
ленію на капиталы: неприкосновеннаго 318,168 руб. 30 коп. за
паснаго 149,605 руб. 44% коп. и расходнаго 209,275 р. 4% к. 
За исключеніемъ изъ сей суммы 146,984 руб. 15% коп. 10) по
ступившихъ въ 1882 году въ расходъ (о которомъ будетъ объ
яснено ниже), къ настоящему 1883 году осталось 580,064 руб. 
63% коп., по распредѣленію же на капиталы: неприкосновеннаго 
318,168 руб. 30 коп., запаснаго 109,998 руб. 8 коп. и расход
наго 151,898 р. 25% к. и); въ томъ числѣ: 43,024 р. 85% коп. 
подлежащихъ ассигнованію по смѣтѣ 1883 года на расходы по 
миссіямъ и миссіонерскимъ учрежденіямъ и 108,873 р. 393Д к. 
имѣющихъ особое назначеніе и посему не включаемыхъ въ чи
сло суммъ ассигнуемыхъ на расходы по смѣтѣ.

в) Въ предшествовавшемъ 1881 году было дѣйствительныхъ членовъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества 7,478.
&  7) Въ 1881 году получено пожертвованій не ввлюч&я'церковно-кружечнаго 
сбора 128,543 р. 384/4 коп.

•) Ивъ 34,401 р. 67% к. перковно-кружечнаго сбора: 14,690 р. 87 к. по
ступило въ Совѣтъ и 19,710 р. 808/* к. въ комитеты Общества. Въ предше
ствовавшемъ 188І году таковаго сбора было всего 35,835 р. 4% в.

•) За 1881 годъ всѣхъ суммъ съ церковно-кружечнымъ сборомъ въ при
ходѣ было 164,378 р. 43 ж.
%7ів) Въ томъ числѣ: а) 39,607 р. 36Ѵ« к* изъ вапаснаго капитала Общества 
и б) 107,376 р. 79% наъ суммъ расходныхъ. Въ предшествовавшемъ 1881 
году весь расходъ Православнаго Миссіонерскаго Общества простирался до 
152,966 р. 55 к.

,в) Къ непрнвосжовенному капиталу, состоявшему въ остаткѣ отъ 1881 г. 
прибавилось въ 1882 году 9,353 руб. 76 коп. и къ расходному прибавилось 
83,052 р. 32‘Д  & ивъ вапаснаго убавилось 13,399 р. 337* жоп. Ко всему
же остатку отъ предшествовавшаго 1881 года прибавилось въ 1882 году 
29,006 р. 75 к.
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Крупныя пожертвованія,—кромѣ вышеупомянутаго ръ 1,000 р. 
поступившаго въ неприкосновенный капиталъ отъ предсѣдателя 
Общества высокопреосвященнѣйшаго митрополита Іоанникія,— 
въ 1882 году получены Совѣтомъ слѣдующія: 1) отъ Его Импе
раторскаго Высочества Государя Великаго Кцязя Константина 
Николаевича и супруги Его Великой Княгини Александры І о
сифовны за 1882 годъ 100 руб.; 2) по духовному завѣщанію въ 
Бозѣ почившаго члена Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
протоіерея Малой церкви Зимняго Дворца Іоанна Васильевича 
Рождественскаго, чрезъ душеприкащика его, протоіерея с.-петер
бургской Владимірской церкви Л. Н. Павловскаго, въ неприко
сновенный капиталъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, 
облигаціями 3 восточнаго займа 5,000 р. для употребленія про
центовъ съ сей суммы по равной части: на содержаніе духов
наго училища при Японской миссіи и на содержаніе миссіонер
ской школы въ Казани при братствѣ св Гурія; 3) по духовному 
завѣщанію покойнаго статскаго совѣтника Петра Николаевича 
Скопина, чрезъ душеприкащика его, подполковника П. В. Бергъ 
въ пользу Японской миссіи, три 5% билета государственнаго 
банка 1 выпуска на 3,000 руб .,г); 4) отъ Вознесенской Давы
довой пустыни: на устройство Иссыкъ-Кульскаго миссіонерскаго 
монастыря въ Семирѣченской области 3,000 руб. и на нужды 
Общества взносы за 1881 и 1882 гг. 200 р., всего 3,200 руб.; 
5) отъ протоіерея села Павловскаго, Усманскаго уѣзда, Там
бовской епархіи, Стеоана Германова въ пользу Японской мис
сіи чрезъ тамбовскій епархіальный комитетъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества 1,000 руб. 13); 6) чрезъ настоятеля 
Московской Іоанно Богословской подъ Вязомъ церкви, про
тоіерея А. I. Телѣгина по завѣщанію умершей московской мѣ
щанки Синклитикіи Игнатьевны Ѳедоровой, на поминовеніе, 
государственный непрерывно-доходный 4%  билетъ въ 300 руб.; 
7) чрезъ настоятеля Московской Николаевской въ Плотникахъ 
церкви, священника С. М. Попова, отъ неизвѣстнаго ца по
миновеніе сродниковъ 300 руб.; 8) отъ г. камергера, статскаго 
совѣтника И. А. Яковлева14) изъ С.-Петербурга, въ пользу 
Алтайской миссіи за 1882 годъ 300 р., 9) по завѣщанію покой
ной вдовы надворнаго совѣтника Евдокіи Сергѣевны Пацков- 
сной, чрезъ хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ,

Съ купон. на ср. 1 ноября 1881 г.
*•) Отъ протоіерея С. Германова поступили еще пожертвованія: въ 1874 

и 1875 гг. въ тамбовскій комитетъ для присоединенія въ неприкосновенному 
капиталу Общества 2,000 руб. и въ пользу Японской миссіи 500 р.*, всего 
же съ настоящимъ—8,500 р. 

и) Скончался въ 1882 году.
12*
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6% билетомъ орловскаго общественнаго банка 300 р. для упо
требленія сего капитала съ процентами 15) по равной части: въ 
пользу новокрещенныхъ и на построеніе церкви въ православ
ной миссіи въ Сибири; 10) отъ діакона Московской Петро-Пав- 
ловской въ Новой Басманной церкви Н. I. Пшеничникова въ 
неприкосновенный капиталъ Общества, для вѣчнаго поминовенія 
усопшихъ по данному помяннику, облигаціями московскаго го- 
родскаго кредитпаго Общества: 100 руб. въ пользу Общества и 
100 въ пользу Японской миссіи, всего 200 руб.; 11) отъ гг. И. 
В. и С. В. Хомяковыхъ взносы за 1882 годъ 200 руб.; 12) че
резъ архимандрита Николо-Перервинскаго монастыря Никодима, 
отъ имени въ Бозѣ почившаго высокопреосвященнѣйшаго ми
трополита московскаго Макарія, съ братіею монастыря за 1882 
годъ 100 руб.; 13) отъ ставропигіальнаго Воскресенскаго, Но
вый Іерусалимъ именуемаго монастыря, взносъ за 1882 годъ 
100 руб. 1(?); 14) отъ Николопѣсношскаго монастыря на устрой
ство Иссыкъ-Кульскаго миссіонерскаго монастыря въ Турке
станской епархіи 100 руб.; 15) отъ Почаево-Успенской лавры 
взносъ за 1882 годъ 100 руб.; 16) отъ настоятеля Московской 
Параскевіевской въ Охотномъ ряду церкви, протоіерея I. Г. Ви
ноградова, для обезпеченія ежегоднаго членскаго его взноса, на 
поминовеніе сродниковъ, облигація 2 восточнаго займа въ 100 р.; 
17) отъ г. помощника предсѣдателя Совѣта Православнаго Мис
сіонерскаго Общества, граФа А. В. Бобринскаго въ пользу Япон
ской миссіи за 1882 годъ 100 руб.; 18) отъ его высокопревос
ходительства М. Н. Каткова 100 р.; 19) отъ неизвѣстнаго (А. 
В.), чрезъ преосвященнѣйшаго епископа Амвросія, бывшаго по
мощника предсѣдателя Совѣта Общества, 100 р.; 20) отъ благо
чиннаго Подольскаго уѣзда села Михайловскаго, Михайло-Архан- 
гельской церкви священника А. П. Воздвиженскаго, для обезпе
ченіе ежегоднаго членскаго его взноса 60 р.; 21) отъ потомствен
наго почетнаго гражданина Н. А. Мамонтова для обезпеченія 
ежегоднаго членскаго его взноса 60 р.; 22) отъ рабочихъ и слу
жащихъ на Купавнинской суконной Фабрикѣ товарищества бр. 
Бабкиныхъ 60 руб.; 23) отъ неизвѣстной (В. Ѳ, Н.) въ пользу 
Японской миссіи на поминовеніе усопшей дѣвицы Вѣры 50 р. 
и 24) отъ неизвѣстнаго чрезъ редакцію „Московскихъ Церков
ныхъ Вѣдомостей11 50 р.—Особенно же значительное пожертво
ваніе въ прошломъ году поступило въ Иркутскій комитетъ обще
ства отъ иркутской потомственной почетной гражданки Алексан
дры Никаноровны Портновой съ особымъ назначеніемъ на иркут-

іѣ) Причитающ. съ 1 іюля 1879 г. Сихъ процентовъ въ 1883 году полу
чено 64 р. 30 к.

‘•)ЛЦГ90 руб. крушеннаго сбора.
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скую и забайкальскую миссіи, по 12,500 руб. на каждую, всего 
25,000 руб.

Были за прошедшій 1882 годъ въ небольшомъ количествѣ по
жертвованія и вещами, между которыми встрѣчаются: предметы 
для церковной ризницы, иконы, книги, крестики, образки, бѣлье 
для принимающихъ св. крещеніе и др.

Расходъ Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1882 г., 
количество коего простирается до 146,984 р 15% к. произведенъ 
былъ на слѣдующія статьи: а) 119Л34 р. 12 к. 17) отпущено на 
содержанье миссій и миссіонерскихъ учрежденій во исполненіе 
смѣтныхъ назначеній, утвержденныхъ общимъ собраніемъ; б) 
3,163 р. 14 коп. переслано по особому назначенію жертвовате
лей 18), сверхъ суммъ ассигнованныхъ по смѣтѣ, в) 13,460 руб. 
48% коп. открывшими въ своихъ предѣлахъ миссіонерскую дѣ
ятельность епархіальными комитетами употреблено на мѣстныя 
нужды, не вошедшія въ общую смѣту Совѣта Общества; г) 200 
руб. % послано изъ кассы Совѣта сверхъ смѣтнаго назначенія 
преосвященнѣйшему Веніамину архіепископу иркутскому для вы
дачи въ пособіе Ксеніи Платоновой Старцевой, вдовѣ священ
ника служившаго въ иркутской миссіи; д) 130 р. отпущено Со
вѣтомъ сверхъ смѣты директору казанской учительской семина
ріи Н. И. Ильминскому на содержаніе за первую половину 1882— 
83 учебнаго года новыхъ стипендіатовъ Общества—двухъ алтай
цевъ—Ивана Штыгашева и Космы Укунакова, принятыхъ въ 
семинарію въ 1882 году на мѣсто окончившихъ полный трех- 
лѣтній курсъ а0). Всего же собственно на миссіонерское дѣло упо
треблено Обществомъ въ прошедшемъ году 136,087 р. 74% к. аг) 
Кромѣ того издержано: а) 7,984 р. 91 к. на расходы по произ
водству дѣлъ Общества въ Совѣтѣ и комитетахъ аг); б) 1,000 р.

,7) Болѣе смѣтнаго расхода за 1881 годъ на 8147 р 21 к.
% 3,113 р. 14 к. послано Совѣтомъ преосвященному туркестанскому Але

ксандру на устройство Иссыкъ—Кульскаго Троицкаго миссіонерскаго мо
настыря въ Семирѣченской области; 50 руб. воронежскимъ комитетомъ въ 
иркутскую миссію.

1#; 100 руб. единовременнаго пособія и 100 руб. за 2 половину 1882 года 
и 1 половину 1883 года.

2°) Окончившіе въ 1882 году курсъ въ казанской учительской семинаріи 
съ звапіемъ учителей начальныхъ училищъ первые два стипендіата Обще
ства, алтайцы Михаилъ Ташкиновъ и Степанъ Тодогошевъ по возврашеніи 
на Алтай опредѣлены: первый на учительскую должность въ центральное 
миссіонерское училище; а второй, послѣ нѣкоторой практики въ томъ же 
училищѣ,—руководителемъ и наблюдателемъ въ трехъ начальныхъ школахъ 
улалипскаго отдѣленія алтайской миссіи.

21) Въ предшествовавшемъ 1881 году всѣхъ суммъ на содержаніе миссій 
и миссіонерскихъ учрежденій, со включеніемъ 100 руб. зачтенныхъ, было 
употреблено 137,198 руб. 85 к.

22) Изъ 7,984 руб. 91 коп. употребленныхъ на расходы по производству
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поступило въ вознагражденіе редакціи „Московскихъ Церков
ныхъ Вѣдомостей" за веденіе въ нихъ миссіонерскаго отдѣла; 
в) 237 руб. 50 к. уплачено сей же редакціи за вѣдомости, вы
сланныя ею въ 1830 и 1881 году въ алтайскую, иркутскую и 
забайкальскую миссіи; г) 65 руб. послано въ коммиссію по изда
нію „Миссіонерскаго Сборника" при казанской духовной акаде
міи за 52 экземпляра ХУ выпуска сего сборника, высланныя 
ею въ тѣ же миссіи и въ библіотеку Совѣта и д) 1,609 р. упо
треблено въ число суммы, ассигнованной по смѣтѣ на устрой
ство Боголюбской часовни 3:]).

Относительно дѣятельности нашихъ православныхъ миссій и 
развитія разныхъ сторонъ миссіонерскаго дѣла Совѣтъ имѣетъ 
объяснить слѣдующія особенно важныя свѣдѣнія:

Трудами нашихъ отечественныхъ -миссіонеровъ сдѣланы въ 
истекшемъ году утѣшительныя пріобрѣтенія изъ нехристіанъ въ 
православную церковь Христову. Въ Алтайской миссіи просвѣ
щено инородцевъ св. крещеніемъ 427, въ Иркутской 1,686 г4), 
въ Забайкальской 225 35), въ миссіяхъ Камчатской епархіи 1315, 
Тобольской 45, Енисейской 55, Астраханской 22, Самарской 20 
и Пермской 4 обоего пола.

Въ видахъ поощренія тружениковъ на миссіонерскомъ попри
щѣ, прошлогоднимъ общимъ собраніемъ предложено учредить для 
нихъ особые знаки отличія. Разработку сего вопроса Совѣтъ 
Общества предоставилъ особой коммиссіи изъ членовъ Совѣта 
С. М. Сухотина и протоіерея А. М. Иванцова-Платонова, подъ 
предсѣдательствомъ преосвященнѣйшаго епископа Алексія.

дѣдъ Общества: а) 3.842 руб. 35 к. издержано епархіальными комитетами и
6) 4,142 руб. 50 к. Совѣтомъ Общества. Статьи расходовъ въ Совѣтѣ были 
слѣдующія: 1) на жалованье и награжденіе служащимъ въ канцеляріи Со
вѣта 2,013 руб.; 2) на наемъ помѣщенія для канцеляріи, на содержаніе онаго 
и на хозяйственныя принадлежности 406 руб. 35 коп.; 3) за мебель и при
слугу для обшаго собранія 100 руб/, 4) на печатаніе отчетовъ и др. бро
шюръ, газетныхъ объявленій и разныхъ бланокъ 363 руб. 74 к/, 5) за хр а 
неніе. процентныхъ бумагъ и страхованіе выигрышныхъ билетовъ 860 руб. 
41 к ; 6) на пересылку суммъ, вещей, пакетовъ и телеграммъ 182 р. 22 к/,
7) остальные же 216 руб. 84 п. употреблены на выписку газетъ, на покупку 
справочныхъ книгъ, на письменныя и пр. конторскія принадлежности, на 
равъѣзды и др. случайныя и мелочныя издержки.

23) На устройство Боголюбской часовни по смѣтамъ 1878 и 1881 гг. асси
гновано изъ запаснаго капитала Православнаго Миссіонерскаго Общества 
44,200 р. 74 к.; въ число сей суммы въ 1878—1882 гг. израсходовано 43,327 
р. 29 к/, затѣмъ отъ смѣтнаго назначенія осталось къ 1883 г. 873 р. 45 к.

24) Кромѣ того приходскими священниками и при архіерейской домовой 
церкви окрещено 38.

2в) Сверхъ того приходскимъ духовенствомъ обращено изъ язычества и 
др. вѣръ 83.
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Дѣятельность по иереложейію и изданію православныхъ бо
гослужебныхъ, вѣроучительныхъ и нравоучительныхъ книгъ на 
инородческихъ языкахъ продолжается благоуспѣшно существу
ющею въ Казани при братствѣ св. Гурія переводческою ком
миссіею, получающею съ 1875 года средства отъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества 2'5). Въ прошедшемъ году этою ком
миссіею /напечатаны слѣдующія 15 книгъ: а) на татарскомъ язы
кѣ— 1) Священная Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта, въ 5,000 
экз., 2) краткій татарско-русскій словарь, съ прибавленіемъ нѣ
которыхъ славянскихъ словъ съ татарскимъ переводомъ, изданіе 
2-е, въ 3,(100 экз.; б) на чувашскомъ языкѣ—3) Молитвенникъ, 
„Келе сем.а, въ 1,200 экз.; 4) Букварь для чувашъ, съ присо
единеніемъ русской азбуки, изд. 2-е въ 3,000 экз.; 5) Разсказы 
изъ Русской исторіи, вып. 1-й, въ 3,000 *экз.; в) на алтайскомъ 
языкѣ—6) Житія Святыхъ, вып. 1-й, въ 2,000 экз.; 7) Алтай
скій букварь, въ 2,000 экз.; г) на якутскомъ языкѣ—д) Канон
никъ, въ 1,000 экз.; д) на бурятскомъ языкѣ— 10) Каждодневныя 
молитвы, въ 3,600 экз.; е) на вотяцкомъ языкѣ -11) Требникъ, 
въ 240 экз.; 12)’ Букварь для вотяцкихъ дѣтей Сарапульскаго 
уѣзда, Вятской губерніи, въ 000 экз.; ж) на мордовскомъ язы
кѣ—13) Святое Евангеліе отъ Матѳея на эрзянскомъ парѣчіи, 
въ 2,400 экз.; 14) Образцы мордовской народной словесности, 
вып. 2-й, въ 800 экз. и з) на черемисскомъ языкѣ— 15) Святое 
Евангеліе отъ Матѳея, на луговомъ нарѣчіи, въ 1,200 экземп
лярахъ. Изданныя книги разсылались безмездно по нѣкоторымъ 
высшимъ учебнымъ заведеніямъ, ученымъ учрежденіямъ и се
минаріямъ, а также по миссіямъ и инородческимъ приходамъ.

Всѣхъ же книгъ для употребленія среди инородцевъ перевод
ческою коммиссію со времени ея учрежденія издано 72, изъ коихъ: 
на русскомъ языкѣ 2, на татарскомъ 20, на чувашскомъ 12, на 
алтайскомъ 6, на бурятскомъ С, на тунгусскомъ 2, на якутскомъ 
1, на гольдскомъ 1, на вотяцкомъ 8, на мордовскомъ 6, на вос
точно-черемисскомъ 4 и на остяцко-самоѣдскомъ 4.

Трудамъ переводческой коммиссіи присвоено высшею властію 
русской церкви особенное значеніе. Отъ 15 января сего 1883 
года объявлено повсемѣстно распоряженіе святѣйшаго правитель
ствующаго всероссійскаго Синода27), которымъ въ видахъ ду
ховнаго просвѣщенія инородцевъ и утвержденія ихъ въ вѣрѣ 
православной предоставляется епархіальнымъ архіереямъ разрѣ
шать, по ближайшему своему усмотренію, совершеніе богослуже-

26) Состояніе суммъ переводческой коммиссіи эа время съ 1 мая 1882 по 1-е 
мая 1883 года было слѣдующее: остатокъ 2,385 руб. 38 коп., приходъ 4,827 
р. 94 коп., расходъ 5,790 р. 33 коп., остатокъ 1,423 руб. 19 коп.

27) Указъ Св. Синода отъ 15 января 1883 г. за № 1.
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нія на инородческихъ языкахъ съ соблюденіемъ слѣдующихъ 
условій: а) гдѣ есть болѣе или менѣе значительное число кре
щенныхъ инородцевъ допускать церковное богослуженіе обще
ственное и частное, на соотвѣтствующихъ языкахъ, вполнѣ или 
по частямъ, б) при богослуженіи должны быть употребляемы 
изданія православнаго миссіонерскаго Общества, напечатанныя 
существующею при Братствѣ св. Гурія въ Казани переводческою 
коммиссіею; можно допускать временно и рукописные переводы, 
но одобреншые означенною коммиссіею; в) при введеніи и испол
неніи Богослуженія на инородческихъ языкахъ обращать вни
маніе на то, производитъ ли оно на инородцевъ благотворное и 
религіозное впечатлѣніе и г) если съ инородцами въ церкви при
сутствуютъ русскіе, то полезно соединять пополамъ или въ 
извѣстныхъ пропорціяхъ Богослуженіе на славянскомъ и ино
родческихъ языкахъ.

Объяснеішое въ прошлогоднемъ отчетѣ предположеніе касатель
но устройства миссіонерскаго монастыря въ туркестантской епар
хіи исполняется уже на самомъ дѣлѣ и дѣло это подвигается 
впередъ быстро. Получивъ отъ Святѣйшаго Синода г8) благосло
веніе на учрежденіе монастыря, а отъ совѣта православнаго мис
сіонерскаго Общества 6000 р. на расходы, преосвященный тур- 
кестантскій Александръ въ маѣ мѣсяцѣ прошедшаго 1882 года 
отправился къ тому мѣсту, гдѣ предположено быть монастырю, 
на Иссыкъ-Куль, отстоящій отъ г. Вѣрнаго по почтовому тракту 
на 600 слишкомъ верстъ. Съ сѣверовосточной стороны этого 
озера, на западномъ берегу залива Долгаго, при впаденіи рѣки 
Курмэктинки, въ урочищѣ называемомъ Курмэкты, онъ облюбо
валъ для усадьбы миссіонерскаго монастыря весьма красивую и 
удобную мѣстность. Въ этой именно мѣстности въ послѣдствіи 
и отмежеваны Формальнілмъ образомъ во владѣніе новоустрояе- 
мому монастырю удобной земли 500 десятинъ (съ небольшимъ 
5 квадратныхъ верстъ), отведены для рыбной ловли въ исклю
чительное пользованіе монастыря три врѣзывающихся въ мо
настырскій надѣлъ залива подъ названіями: Долгій, Узкій и
Песочный, съ прилегающимъ къ послѣднему заливу озеркомъ, 
носящимъ названіе Садка и берегами озера Иссыкъ-Куля, и дано 
мѣсто подъ мельницу на восточной сторонѣ рѣки Курмэктинки. 
Но еще прежде Формальнаго отвода этихъ земель и угодій пре
освященный Александръ въ тотъ же пріѣздъ на Иссыкъ-Куль, 
съ согласія исправлявшаго тогда должность начальника турке- 
стантскаго края Г. А. Колпаковскаго, положилъ начало устрой
ству тамъ Свято-Троицкаго Иссыкъ-Кульскаго миссіонерскаго

*8) Укавъ 6 апрѣля 1832 г. № 1025.



ЗАПИСКА МИССІОНЕГСКАГО ОБЩЕСТВА. 185

мужскаго монастыря. 21 мая 1882 года въ 20 саженяхъ отъ кру- 
таго берега залива, при громадномъ стеченіи народа, послѣ мо
лебствія водруженъ крестъ на томъ мѣстѣ, гдѣ предполагается 
быть храму, съ надписью на одной сторонѣ: „во имя Живона
чальныя Троицы*, а на другой: „2 мая 1882 г .“. Потомъ было 
приступлено къ примѣрной распланировкѣ монастырской усадьбы 
главнымъ же образомъ къ влбору мѣста для сооруженія мона
стырскаго Флигеля, который вскорѣ затѣмъ и заложенъ на избран
номъ мѣстѣ. Флигель изъ сырцоваго кирпича, одноэтажный дли
ною 35 и шириною 17 аршинъ, съ четырьмя отдѣльными вхо
дами и съ 8 комнатами, совершенно достаточный для помѣщенія 
четырехъ человѣкъ. Постройка сего Флигеля съ хозяйственнымъ 
обзаведеніемъ уже окончена въ прошломъ году 29), а постройку 
необходимыхъ службъ при ономъ предположено начать съ весны 
нынѣшняго 1883 года. За тѣмъ самою главною заботою является 
построеніе храма. По приблизительному разсчету преосвящен
наго туркестантскаго Александра на постройку Флигеля и службы 
при ономъ, съ первоначальнымъ хозяйственнымъ обзаведеніемъ, 
потребуется не болѣе 10,000 руб. Слѣдовательно на построеніе 
храма монастырскаго остается отъ 20,000 руб. ассигнованныхъ 
въ прошедшемъ году Православнымъ Миссіонерскимъ Обществомъ 
только 10,000 руб., что преосвященный находитъ далеко не до
статочнымъ предполагая, что въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ 
постройка храма по мѣстнымъ условіямъ никакъ не можетъ обой
тись дешевле 30,000 р. Въ заботахъ объ изысканіи дополнитель
ныхъ средствъ на устройство Иссыкъ-Кульскаго храма Совѣтъ 
Общества обращался къ нѣкоторымъ монастырямъ съ просьбою 
о пожертвованіи на сей предметъ и получилъ отъ Давидовой 
пустыни 3,000 р. и отъ Николопѣсношскаго монастыря 10Э р. 
Но такъ какъ къ этому много еще оставалось добавить, а въ 
распоряженіи Совѣта Общества свободныхъ текущихъ суммъ, 
которыми онъ могъ бы располагать безъ стѣсненія, не оказалось: 
то Совѣтъ призналъ необходимымъ просить г. оберъ-прокурора 
Святѣйшаго Синода К. П. Побѣдоносцева, не признаетъ ли онъ 
возможнымъ исходатайствовать изъ синодальныхъ суммъ пожерт
вованіе на построеніе Иссыкъ-Кульскаго Троицкаго миссіонер
скаго монастыря до 5,000 р. и испросить Православному Мис
сіонерскому Обществу въ видѣ ссуды 20,000 р. съ разсрочкою 
уплаты, если можно, на 10 лѣтъ. По предложенію г. оберъ-про
курора, Святѣйшій Спнодъ ходатайство Совѣта удовлетворилъ

2#) Въ 1882 году преосвященному туркестантскому Александру оть Со
вѣта П. М. Общества, за исключеніемъ 7 р. 46 к. употребленныхъ на пе
ресылку, отпущено всего 9105 р. 68 к.*, ивъ нихъ израсходовано 3241 руб. 
41 к.; за тѣмъ осталось къ 1883 году 5864 р. 27 к.
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вполнѣ. Имѣя въ виду, что Иссыкъ-Кульскій миссіонерскій мо
настырь можетъ принести большую пользу въ дѣлѣ распростра
ненія православія между инородцами туркестантской епархіи, 
Святѣйшій Синодъ 30) опредѣлилъ пожертвовать изъ своихъ суммъ 
на устройство сего монастыря 5,000 р. и сверхъ того выдать 
Православному Миссіонерскому Обществу въ ссуду 20,000 руб. 
съ разсрочкою уплаты сей суммы въ теченіи десяти лѣтъ, по 
равной части въ годъ, безъ начета процентовъ.

Что касается состава братіи новоустрояемаго Иссыкъ-Куль- 
скаго миссіонерскаго монастыря: то преосвященный Александръ 
имѣетъ уже въ виду на должность настоятеля сего монастыря 
одного изъ опытныхъ и заслуженныхъ сибирскихъ миссіонеровъ. 
Господь дастъ, найдутся и другіе дѣятели.

Изъ японской миссіи къ настоящему отчету получены слѣдую
щія свѣдѣнія:

Состояніе японской православной церкви во время сбора про
шедшаго года (1—8 іюля) было слѣдующее:

о с т о я л о:
Сравненіе съ соотвѣтствую
щимъ временемъ предыду

щаго года:

Церквей (общинъ).........................
Священнослужителей....................
Въ томъ числѣ: епископовъ. 1 

іереевъ . . .  11 
діаконовъ. . 1

Изъ нихъ русскіе: епископъ, ар
химандритъ, 1 іеромонахъ и діаконъ; 
японскихъ: 1 іеромонахъ и 8 свя
щенниковъ (вмѣстѣ съ рукополо
женными 10—12 іюля).

Преподавателей русскихъ . . . 
(Оба—учителя пѣнія).

131 Больше на. 
13 Меньше на.

2 Меньше на.

35
1

Проповѣдниковъ............................ 93 Больше н а . . . . 14
Х ристіанъ ................................ . . 7217 ?> 1118
Крещено въ годъ................... . . 1245 п « • • • • 168
Состояло оглашенныхъ. . . . . . 422 Меньше на. . . . 6
Совершено браковъ................ 25 Больше на . . .  . 9
Умерло за годъ....................... 177 » 7 )  * * * *

51
Церковныхъ зданій................ . . 90 5) Я • • • • 21
Мѣстъ проповѣди...................., . . 277 Я Г) • ' • • 14

3#) Укавъ Св. Синода отъ 31 января 1883 года за № 238.



Пожертвовано христіанами:
на миссію. . . 142 енъ 31) 19 сенъ. Бол. на 22 енъ 34 сен.
на семинарію. 130 „ 96 „ „ „ 33 „ 47 „
на мѣстныя цер

ковныя нужды. . 7809 „ 77 „ „ „ 4295 „ 10 „

Прошлогодній японскій церковный сборъ отличался особенною 
полнотою, такъ какъ на немъ кромѣ 125 священнослужителей, 
проповѣдниковъ и представителей японскихъ православныхъ 
церквей, присутствовали: начальникъ пекинской духовной миссіи 
архимандритъ Флавіанъ и новопоставленный китайскій священ
никъ Митрофанъ Цзи. Въ рядахъ слушателей, между японскими 
христіанами, виднѣлись и еще два китайца, привезенные архи
мандритомъ Флавіаномъ для посвященія въ стихарь. Это вновь 
завязывающееся общеніе старыхъ друзей между собою Китая и 
Японіи на лучшемъ и совершеннѣйшемъ изъ земныхъ поприщъ 
придавало и особенное одушевленіе собору.

На соборѣ, сверхъ обычныхъ дѣлъ: уясненія положенія церкви 
и распредѣленія проповѣдниковъ, избраны были сообразно съ 
настоятельною потребностію церкви, трое во священники: діаконъ 
Титъ Комацу и проповѣдники: Петръ Сасагава и Петръ Кано; 
всѣ трое 10—12 іюля и рукоположенные.

Къ несчастію церковь и въ этомъ году уже потеряла одного 
священника: Тимоѳей Харіу, послѣ собора дорогой въ свой при
ходъ, самый сѣверный на Ниппонѣ, заболѣлъ холерой и не смотря 
на всѣ хлопоты христіанъ церкви Вакуя, до которой онъ дошелъ, 
умеръ къ глубокому прискорбію всей церкви и безъ того чув
ствующей недостатокъ въ священникахъ. Приходъ его пришлось 
раздѣлить между Павломъ Савабе и Матѳеемъ Кангета, нынѣ и 
занимающими все пространство отъ Тоокео до Цунгарскаго про
лива, почему на будущемъ соборѣ однимъ изъ неотложныхъ дѣлъ 
будетъ опять избраніе во священники.

Холера прошлаго лѣта не мало мѣшала и проповѣди, особенно 
въ провинціяхъ, гдѣ народъ мало знакомый съ этою гостьею, 
страшно былъ перепуганъ и ни очемъ больше не думалъ, какъ 
о принятіи мѣръ противъ нея; въ числѣ мѣръ обязательныхъ 
для всѣхъ въ мѣстахъ, гдѣ появилась холера, было между про
чимъ запрещеніе дѣлать собранія, что само-собою останавливало 
проповѣдь, пока прекращеніе эпидеміи не сдѣлало ненужною эту 
мѣру.

За исключеніемъ этого препятствія, другихъ не было и про
повѣдь продолжаетъ идти своимъ чередомъ, церковь же волею 
Божіею, постепенно расширяется.
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31) 1 енъ=1 руб. металлич. ЗЗ1/, коп.
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Школы также идутъ своимъ порядкомъ.
Въ Катихизаторскомъ училищѣ въ настоящее время 28 учени

ковъ. Преподается: самимъ преосвященнымъ Николаемъ догма
тическое богословіе, толкованіе Св. Писанія, * священная и цер
ковная исторія, каноническое право и въ краткомъ видѣ, обли
чительное богословіе; священниковъ Павломъ Сато: практиче
ское проповѣдничество, т.-е. упражненіе учениковъ въ объясненіи 
вѣроученія въ классѣ и руководство ихъ на первыхъ шагахъ по 
проповѣди въ городѣ; діакономъ Димитріемъ Крыжановскимъ— 
церковное пѣніе.

Послѣ собора, съ сентября прошлаго года, открыта другая 
катихизиторская школа въ Оосака, архимандритомъ Анатоліемъ, 
для того и переселившимся туда. Въ настоящее время тамъ 15 
учениковъ, всѣ изъ юго-западныхъ провинцій, для дѣйствія на 
которыя и предназначена школа. На пожертвованія собранныя 
въ бытность въ Россіи, архимандритъ Анатолій пріобрѣлъ уже 
и приличное мѣсто съ зданіями для помѣщенія школы.

Въ семинаріи въ настоящее время 48 воспитанниковъ. Къ ка
никуламъ предъ прошлымъ соборомъ сдѣланъ былъ первый вы
пускъ учениковъ, прошедшихъ полный семинарскій курсъ (за 
исключеніемъ классическихъ языковъ, которые здѣсь замѣняются 
китайскимъ). Одинъ изъ окончившихъ курсъ былъ отправленъ 
для продолжейія образованія въ с.-петербургскую духовную ака
демію. Преподаваніе наукъ семинарскаго курса въ двухъ стар
шихъ классахъ исключительно лежитъ на членѣ миссіи, іеромо
нахѣ Владимірѣ, въ которомъ миссія имѣетъ истинно трудолю
биваго и талантливаго профессора, равно какъ преданнаго своему 
дѣлу педагога, такъ какъ ему же принадлежитъ и нравственное 
руководство воспитанниковъ, что тоже исполняется имъ съ рѣд
кимъ усердіемъ и любовію. Въ младшемъ классѣ, кромѣ него 
преподаютъ: кончившій въ прошедшемъ году курсъ въ семина
ріи и оставленный при ней для учительской должности, Висса
ріонъ Авано—свяіц. исторію, географію и русскій языкъ, діаконъ 
Димитрій Крыжановскій—также русскій языкъ и пѣніе, учитель 
математики приглашенный со стороны, и трое учителей япон
ско-китайской литературы и исторіи. Частыя болѣзни воспитан
никовъ, почти всегда влекшія за собою оставленіе занятій на
всегда, такъ какъ больше всего заболѣвали головой или грудью, 
заставили войти въ тщательное изслѣдованіе причинъ заболѣва
нія, при чемъ найдено было, что долговременное помѣщеніе вос
питанниковъ въ зданіи европейской конструкціи вредно для нихъ. 
Всѣ заботы о вентиляціи оказываются не достигающими своихъ 
цѣлей тамъ, гдѣ не должно быть и рѣчи о вентиляціи, а нуженъ 
прямо свободный открытый воздухъ всегда и вездѣ; зимою, правда 
нѣсколько холодно, но гораздо лучше терпѣть непріятное ощу-
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щеніе холода, чѣмъ не доставлять легкимъ обычнаго притока 
воздуха. Это открытіе заставило позаботиться о пріобрѣтеніи 
для семинаристовъ японскаго помѣщенія. Къ счастію, таковое 
нашлось въ продажѣ какъ разъ около миссіи; оно и пріобрѣтено 
и семинаристы переведены туда къ Пасхѣ прошедшаго года. 
Приданъ еще послѣ каникулъ регулярный классъ гимнастики; 
и съ тѣхъ поръ, слава Богу, заболѣваніе головой и грудью почти 
совсѣмъ прекратилось. Кстати, вмѣстѣ съ этимъ, устранилась 
нужда заботиться о постройкѣ для семинаріи, при имѣющемъ 
послѣдовать увеличеніи числа воспитанниковъ, дома европейской 
конструкціи, всегда въ 5—6 разъ стоющаго дороже японскаго 
зданія, такъ какъ имѣющихся двухъ домовъ миссіи для учени
ковъ катихизаторской и причетнической школъ (поступающихъ 
совершенно взрослыми и живущихъ здѣсь одинъ годъ, а потому 
не испытывающихъ на себѣ вліянія отъ перемѣны помѣщенія) 
для классныхъ комнатъ семинаристовъ и для жилья миссіонеровъ 
пока достаточно. Въ нынѣшнемъ году предположено вновь при
нять въ семинарію 30 воспитанниковъ.

Въ причетнической школѣ 13 учениковъ. Діаконъ Димитрій 
Крыжановскій преподаетъ имъ двухголосное пѣніе; кромѣ того, 
они вмѣстѣ съ учениками катихизаторской школы, проходятъ 
догматику и свящ. исторію, а регентъ хора Яковъ Тихай пре
подаетъ имъ литургику.

Въ женской школѣ 40 ученицъ; съ учащими же, изъ которыхъ 
иныя въ тоже время сами пучащіяся—45 человѣкъ; преподаютъ 
кромѣ того учителя семинаріи

Завѣдываніе хакодатскимъ станомъ, доселѣ поручавшееся мис
сіонеру, за неимѣніемъ нынѣ таковаго, поручено послѣ собора 
японскому священнику Титу Комацу. Сверхъ ожиданія однако 
дѣло церкви и проповѣди отъ этого не только не потеряло, а 
напротивъ, христіане оживились, новыхъ слушателей стало го
раздо болѣе. Дѣло объясняется тѣмъ, что священникъ и хри
стіане, равно какъ новые слушатели, вполнѣ понимаютъ другъ 
друга. Къ сожалѣнію, Титъ Комацу половину своего времени 
долженъ проводить внѣ Хакодате, такъ какъ онъ же завѣдуетъ 
и церквами въ Акита. Въ хакодатскихъ миссійскихъ училищахъ 
для мальчиковъ и дѣвочекъ къ но пому году состояло: 82 уча
щихся (большаго количества не вмѣщаютъ классныя комнаты), 
въ томъ числѣ 4 мальчика и 3 дѣвочки—на миссійскомъ содер
жаніи, прочіе всѣ—приходящіе изъ города.

За послѣдній годъ японскою миссіею изданы въ печати слѣ
дующіе переводы: 1) толковое евангеліе отъ Матѳея, архи
мандрита (нынѣ епископа) Михаила— 1-я половина, переводъ 
Махаила Хакугоку; 2) 2-е изданіе книги „Объ обязанностяхъ 
христіанина^ переводъ того же; 3) книга правилъ (1-я часть:
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правила св. апостоловъ и св. 7-ми вселенскихъ соборовъ), пе
реводъ Матѳея Уеда; 4) исторія церкви апостольской (изъ свящ. 
исторіи Новаго Завѣта) претоіерея Богословскаго и 5) избран
ныя житія святыхъ, составл. Бахметевой. Январь. Переводъ 
Андрея Имада.

Подъ наблюденіемъ миссіи съ недавняго времени начато въ 
Японіи печетаиіе священныхъ изображеній мастерами изъ япон- 
девъ-христіанъ. Препроводивъ Совѣту Православнаго Миссіонер
скаго Общества первые опыты печатанія св. иконъ Спасителя, 
Богоматери, св. Григорія Богослова и вѣнчиковъ для умершихъ 
(по мнѣнію Совѣта вполнѣ соотвѣтствующіе требованіямъ пра
вославной церкви), преосвященный Николай проситъ освятить 
молитвою и благословеніемъ эти начатки ихъ дѣланія и не судить 
очень строго за несовершенство; необходимость заставляетъ при
бѣгать къ изысканію мѣстныхъ способовъ удовлетворенія на
сущныхъ потребностей и въ усердіи недостатка нѣтъ; практика 
же, дастъ Богъ, усовершить.

Въ заключеніе всего сказаннаго объ Обществѣ и мессіяхъ 
Совѣтъ долгомъ почитаетъ напомнить, что единственнымъ источ
никомъ средствъ для поддержанія и развитія дѣла миссіонерскаго 
должно быть сочувствіе къ нему и усердіе всѣхъ православныхъ 
христіанъ и покорнѣйше проситъ всѣхъ дѣйствительныхъ чле
новъ Православнаго Миссіонерскаго Общества дѣйствовать на 
пользу великаго и святаго дѣла распространенія православной 
вѣры между нехристіанами, какъ продолженіемъ своего личнаго 
участія въ этомъ дѣлѣ, такъ и приглашеніемъ къ нему по воз
можности всѣхъ, въ кругу знакомства каждаго.



ДРЕВНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНІЕ

Ч Е Л О В Ѣ Ч Е С К А Г О  Р О Д А * ) .

Въ необъятной области видимаго міра ни одинъ предметъ не 
оказываетъ такой притягательной силы на любознательность 
человѣка, какъ самъ же человѣкъ. Въ ряду безчисленныхъ во
просовъ, возникающихъ въ нашемъ умѣ при изученіи природы, 
вопросы, касающіеся человѣка, занимаютъ самое видное мѣсто. 
Невольно и какъ будто безсознательно чувствуется нами, что 
ничто въ мірѣ не лежитъ ближе нашему сердцу, какъ самъ че
ловѣкъ, даже въ смыслѣ простаго предмета нашего знанія.

Но среди всѣхъ вопросовъ о человѣкѣ опять въ свою очередь 
вопросамъ о времени и способѣ происхожденія человѣческаго 
рода принадлежитъ первое мѣсто. Основанія этого кроются, съ 
одной стороны, въ вѣчно окружающей ихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
вѣчно возбуждающей любопытство человѣка темнотѣ, съ другой — 
въ различныхъ уже данныхъ отвѣтахъ на нихъ и въ примыка
ющихъ къ этимъ отвѣтамъ неодинаковыхъ выводахъ и предпо
ложеніяхъ, выражающихъ собой общія воззрѣнія на природу, 
достоинство и назначеніе человѣка въ видимомъ мірѣ. Въ по
слѣднее время вопросамъ о времени и способѣ происхожденія 
человѣческаго рода особенно посчастливилось: они нашли себѣ

*) По ГІФаФФу: Г)аз АНег и. й. ХІгзргип .̂ Й. МепзсЪеп^евсЫесЫз, 1876.
13
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усердныхъ изслѣдователей въ многочисленныхъ представителяхъ 
разныхъ отраслей науки: анатомы и геологи, зоологи и архео
логи, историки и филологи съ необычайною ревностію, каждый 
въ предѣлахъ своей науки, усиливаются пропустить хотя нѣ
сколько свѣтлыхъ лучей въ эту еще донынѣ темную область че
ловѣческаго знанія. И нельзя не сознаться, что благодаря друж
нымъ изысканіямъ многихъ изслѣдователей почти всѣхъ образо
ванныхъ странъ, къ послѣднему времени накопилась уже громад
ная масса новыхъ Фактовъ, подготовившихъ правильное рѣшеніе 
нашихъ вопросовъ* Къ сожадѣшю, вмѣстѣ <іъ прочными пріобрѣ
теніями истинно-научнаго знанія, существенно важными для 
освѣщенія нашихъ вопросовъ, мы имѣемъ длинный рядъ край
не сомнительныхъ и произвольныхъ теорій и гипотезъ, броса
ющихъ густой мракъ на наши вопросы и такимъ образомъ снова* 
задерживающихъ насъ на пути къ правильному, строго-научному 
ихъ рѣшенію.

Въ настоящей статьѣ мы имѣемъ цѣлію изложить наиболѣе 
вѣрныя данныя современной науки для рѣшенія нашихъ вопро
совъ и указать лишь тѣ слѣдствія или выводы, которые сами 
собой непрошенно вызываются этими безспорными данными. Вы
полняя эту задачу, мы разсмотримъ каждый вопросъ отдѣльно: 
сначала вопросъ о времени и потомъ вопросъ о способѣ про
исхожденія человѣческаго рода.

I.
*

Обращаясь къ вопросу о времени происхожденія человѣче
скаго рода, мы можемъ рѣшать его въ двоякомъ смыслѣ. Во- 
первыхъ: сколько вѣковъ существуетъ уже родъ человѣческій, 
или точнѣе, сколько лѣтъ протекло со времени появленія пер
ваго человѣка на землѣ? Древность человѣчества въ этомъ смы
слѣ можетъ-быть названа безотносительнымъ или историческимъ 
его вѣкомъ. Но мы имѣемъ возможность поставить этотъ во
просъ и въ такомъ видѣ: въ какомъ періодѣ естественной исто
ріи выступилъ на свѣтъ первый человѣкъ и какъ относится 
время его происхожденія ко времени происхожденія прочихъ 
живыхъ существъ? Въ этомъ смыслѣ опредѣляется относитель
ный или геологическій вѣкъ человѣка на землѣ.
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, Едва ли слѣдуетъ упоминать, что преданія цѣлаго человѣче
скаго рода по отношенію въ раннимъ періодамъ его жизни раз
дѣляютъ одинаковую судьбу съ воспоминаніями о себѣ каждаго 
отдѣльнаго человѣка. Именно, поставивъ себѣ задачей прослѣ
дить нашу собственную жизнь далѣе и далѣе назадъ, ’ мы най
демъ, что чѣмъ ближе подходимъ къ ея началу, тѣмъ болѣе 
смутныя и отрывочныя воспоминанія сохраняемъ о ней; такъ 
что наконецъ, безъ чужой помощи о самой ранней исторіи своего 
дѣтства и о своемъ рожденіи, не знаемъ ничего вѣрнаго и поло
жительнаго. Тоже самое встрѣчается и въ воспоминаніяхъ цѣ
лаго человѣчества по отношенію къ раннему, исторически-дѣт- 
скому періоду его жизни: чѣмъ далѣе уходимъ въ глубь этого 
періода, тѣмъ темнѣе и отрывочнѣе, ошибочнѣе и произвольнѣе 
попадаются народныя воспоминанія и наконецъ мы вынуждаемся 
обратиться къ помощи другихъ наукъ, если только желаемъ про
яснить себѣ время и способъ происхожденія человѣческаго рода 
на землѣ. Въ этомъ случаѣ ближе всего оказываетъ намъ по
мощь наука, отправляющаяся въ своихъ изысканіяхъ несравненно 
далѣе начала человѣческаго рода и отыскивающая вообще пер
вые слѣды органической жизни и развитія на землѣ, т.-е. геоло
гія. Для нашей задачи, для рѣшенія вопроса о времени происхо
жденія человѣческаго рода, прежде всего важно опредѣлить гео
логическій возрастъ человѣка на землѣ, съ которымъ быть-мо- 
жетъ откроется и историческій его возрастъ, и потому остано
вимся теперь на показаніи положительныхъ Фактовъ геологіи. 
Искомое нами будетъ состоять въ слѣдующемъ: въ какомъ пері
одѣ естественной исторіи открываются первые признаки чело
вѣческаго бытія или употребляя геологическую терминологію,— 
какая древность принадлежитъ сравнительно съ другими тѣмъ 
земнымъ наслоеніямъ, въ которыхъ отыскиваютъ первые древ
нѣйшіе остатки человѣческой жизни на землѣ?

Для правильнаго и яснаго рѣшенія предложеннаго вопроса мы 
должны ближе войти въ разсмотрѣніе пріемовъ или способовъ, 
какими вообще пользуется геологія при разграниченіи однихъ 
періодовъ земной исторіи отъ другихъ и опредѣленіи древности 
или возраста различныхъ земныхъ наслоеній.

Изслѣдуя внимательно земную кору, насколько донынѣ удалось 
человѣческому глазу проникнуть въ ея глубину, замѣчаютъ въ

13*
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ней два «акта необъятной важности. Вопервыхъ: всѣ горныя 
породы за немногими исключеніями представляютъ собой ясныя 
отложенія одной за другой, произведенныя водой, и вовторыхъ: 
всѣ онѣ, опять почти безъ исключеній, содержатъ въ себѣ ока- 
менѣлые остатки животныхъ, преимущественно населявшихъ моря, 
и различныхъ растеній. При содѣйствіи перваго «акта, въ каж
домъ отдѣльномъ пунктѣ земли легко опредѣляется сравнитель
ная древность разныхъ земныхъ слоевъ, лежащихъ одинъ надъ 
другимъ. Если одинъ слой отложился надъ другимъ или послѣ 
другаго благодаря именно дѣйствію воды; то, очевидно, каждый 
слой, лежащій ниже другаго, древнѣе послѣдняго, и наоборотъ, 
каждый, лежащій выше другаго, позднѣе послѣдняго. Представляя 
напримѣръ, въ разрѣзѣ земную кору съ разными слоями, обоз
начаемыми послѣдовательно сверху внизъ буквами а, Ь, с, й, е, 
мы найдемъ, что слой а моложе слоя Ь, слой Ъ моложе слоя с и 
т. д. Но дѣло опредѣленія сравнительной древности слоевъ ста
новится труднѣе на обширной плоскости, когда встрѣчаются два 
разныхъ слоя или два разныхъ ряда слоевъ лежащими не одинъ 
надъ другимъ, но одинъ рядомъ съ другимъ на какомъ-либо об
щемъ основаніи; если напримѣръ, разные ряды слоевъ, изъ ко
торыхъ одинъ назовемъ а, другой Ь, лежатъ подлѣ другъ друга на 
общемъ нижнемъ слоѣ с. Здѣсь мы можемъ только сказать; ряды 
слоевъ, называемые а и Ь, моложе ихъ основанія—ряда с; но 
какой изъ нихъ самихъ моложе другаго, объ этомъ изъ отноше
нія ихъ другъ къ другу не получаемъ никакого опредѣленнаго 
и вѣрнаго заключенія. Еще болѣе трудностей представляетъ 
опредѣленіе сравнительнаго возраста двухъ различныхъ земныхъ 
массъ, напримѣръ а и Ь, лежащихъ одна подлѣ другой также на 
разныхъ основаніяхъ, напримѣръ на массахъ с и Л. Въ послѣд
нихъ двухъ случаяхъ геологія обращается уже ко второму упо
мянутому выше Факту, какъ вспомогательному средству, опредѣ
ляющему сравнительную древность разныхъ рядовъ земныхъ 
слоевъ.

Вслѣдствіе вѣковыхъ наблюденій надъ ископаемыми органиче
скими остатками въ горныхъ слояхъ, геологія выработала слѣ
дующія общія положенія:

м) Каждый владѣющій значительною длиной рядъ слоевъ имѣ
етъ своего специфическаго характера окаменѣлости, не встрѣча-
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ющіяся ни въ болѣе древнихъ, ни въ болѣе позднихъ сравни
тельно съ нимъ слояхъ, но принадлежащія только ему одному.

б) На всемъ земномъ шарѣ окаменѣлости слѣдуютъ въ неиз
мѣнномъ порядкѣ другъ за другомъ; т.-е. если какой-либо опре
дѣленный видъ ихъ, назовемъ его напр. буквою А, разъ открытъ 
въ болѣе древнихъ земныхъ слояхъ, нежели другой видъ, поло
жимъ съ именемъ В; то мы уже нигдѣ не найдемъ группу ока- 
менѣлостей В  въ болѣе древнихъ слояхъ по сравненію съ сло
ями, заключающими въ себѣ группу окаменѣлостей А.

в) Разсматривая окаменѣлости съ именемъ А , лежащія въ 
древнѣйшихъ слояхъ земли и сравнивая ихъ по совершенству 
организаціи съ массой окаменѣлостей имени В , открытыхъ въ 
позднѣйшихъ слояхъ земли, мы находимъ большею частію несо
мнѣнныя указанія, что въ общемъ группа В  владѣетъ болѣе 
высокой организаціей, нежели группа А.

Эти три основоположенія относительно ископаемыхъ органи
ческихъ веществъ позволяютъ геологіи опредѣлять время отло
женія земныхъ слоевъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда они сами 
по себѣ, по своему взаимному отношенію ничего не говорятъ о 
сравнительной древности одного предъ другимъ. Находимъ мы 
напримѣръ въ какомъ-либо мѣстѣ земли извѣстныхъ животныхъ 
или растенія лежащими въ несомнѣнно болѣе древнемъ рядѣ сло
евъ, нежели рядъ В; то, очевидно, и во всякой другой мѣстно
сти рядъ слоевъ В  будетъ болѣе поздняго происхожденія со вся
кимъ другимъ рядомъ, заключающимъ въ себѣ тѣхъ же живот
ныхъ или растенія, хотя бы этотъ послѣдній рядъ и оказался 
гдѣ-либо лежащимъ около ряда В  или на одномъ съ нимъ уровнѣ

Съ помощію указанныхъ двухъ Фактическихъ основаній—съ 
одной стороны непосредственно очевиднаго взаимнаго отношенія 
другъ къ другу различныхъ слоевъ земли, съ другой—заключа
ющихся въ разныхъ слояхъ неодинаковыхъ видовъ животныхъ 
или растеній, — всѣ безчисленные земные слои, находящіеся въ 
отдѣльныхъ мѣстностяхъ въ разной послѣдовательности, но въ 
цѣломъ или на всемъ земномъ шарѣ представляющіе собой одну 
полную, строго-опредѣленную систему, обыкновенно раздѣляютъ 
на десять великихъ отдѣловъ и эти отдѣлы называютъ или пе
ріодами или Формаціями, сообщая каждой изъ нихъ особое ха
рактерное имя, какъ-то: каменно-угольная Формація или періодъ.
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юрокремнистая Формація и т. д. Такъ какъ нѣкоторыя изъ этихъ 
Формацій по общимъ своимъ свойствамъ опять могутъ быть све
дены въ одно цѣлое; то такіе ряды или группы Формацій, въ виду 
преобладающаго въ нихъ того или иного класса животныхъ, на
зываютъ: палезоическииъ (первичнымъ) рядомъ Формаціи или 
вѣкомъ рыбъ, месозоическимъ (вторичнымъ) рядомъ Формаціи 
или вѣкомъ амфибій, кенозоическимъ (третичнымъ) рядомъ Фор
маціи или вѣкомъ млекопитающихъ и наконецъ четвертичнымъ или 
вѣкомъ человѣка.

Послѣ этихъ предварительныхъ разъясненій способа раздѣле
нія земныхъ слоевъ на разныя Формаціи или періоды или вѣка, 
переходимъ теперь къ геологическому опредѣленію вѣка человѣка,

„Съ выступленіемъ на землѣ человѣка начинается новый вѣкъ 
въ земной исторіии. Этого одного изъ основныхъ положеній ге
ологической науки не отрицаютъ даже тѣ, кто признаютъ чело
вѣка простымъ естественнымъ звеномъ въ длинной цѣпи разви
тія органической жизни на землѣ. Но при попыткѣ строже опре
дѣлить геологическій вѣкъ человѣка не прекращается споръ о 
томъ, какія отложенія земли въ каждомъ данномъ случаѣ слѣду
етъ отнести къ третичному или четвертичному вѣку и какія опре
дѣленные признаки должны служить раздѣлительною линіей ме
жду обоими вѣками. За нѣсколько десятилѣтій до нашего вре
мени вѣрили въ самую точную границу между третичными и 
четвертичными земными наслоеніями, и эту границу усматри
вали именно въ остаткахъ теперь уже вымершихъ родовъ млеко
питающихъ животныхъ. Такъ въ самыхъ верхнихъ слояхъ не
сомнѣнно третичной эпохи находили разные виды, теперь уже 
несуществующіе, большихъ млекопитающихъ животныхъ и при 
томъ въ странахъ, въ настоящее время не имѣющихъ въ себѣ 
ничего подобнаго. Лѣса напримѣръ Англіи, Франціи и Германіи 
населены были особенными породами слоновъ (мамонтами и дру
гими) и носороговъ, значительно отличныхъ отъ населяющихъ 
теперь Азію и Африку; исполинскія хищныя животныя: нѣкото
рые роды львовъ, гіенъ и медвѣдей, отличные отъ нынѣшнихъ, 
чаще всего скрывались въ многочисленныхъ пещерахъ назван
ныхъ странъ и къ ихъ рѣкамъ видны также слѣды такъ-назы- 
ваемой Нильской лошади (гиппопотама). Но среди отвердѣвшихъ 
остатковъ, большею частію костей этихъ животныхъ, цѣлые
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вѣка хранившихсявъ массахъ валуновъ и̂ глййы, йе находйлгй 
никакого слѣда человѣческой жизни. Изъ вѣйХъ Факсовъ выво
дили неотразимое невидимому заключеніе: человѣкъ явился1 на 
землѣ лишь послѣ того, какъ вымерли названныя животныя, и 
далѣе: ѳти животныя отдѣляютъ собого третичную эпоху отъ 
четвертичной, поелику они древнѣе человѣка и до него кончили 
жизнь.

Однако въ послѣдствіи времени постепенно стали находить 
болѣе и болѣе остатки человѣка вмѣстѣ съ костями указанныхъ 
млекопитающихъ, и теперь уже никто не думаетъ оспоривать 
ставшаго болѣе несомнѣннымъ Факта: мамонтъ, пещерный левъ, 
пещерный медвѣдь, пещерная гіена и цѣлый рядъ великихъ вы
мершихъ родовъ млекопитающихъ были современны человѣку и 
даже съ самыми ранними людьми, обитателями западной Европы 
находились въ отношеніяхъ постоянной борьбы и взаимныхъ 
нападеній. Этотъ Фактъ доказывается безчисленными находками 
различныхъ издѣлій изъ костей этихъ животныхъ, издѣлій при
надлежащихъ несомнѣнно первобытному европейскому населенію. 
На костяхъ мамонта и роговыхъ обломкахъ оленя находятъ безъ- 
искуственныя отображенія этихъ животныхъ; и хотя въ насто
ящее время нерѣдки Фальсификаціи подобныхъ предметовъ, тѣмъ 
не менѣе истинно древнія находки безспорно доказываютъ зна
комство древнѣйшаго жителя Европы съ мамонтомъ и другими 
вымершими животными.

Такъ бывшее до сего времени раздѣленіе, по сравнительной 
древности, между вымершими родами животныхъ и человѣкомъ 
оказывается рѣшительно несостоятельнымъ. Но въ чемъ же за
ключается недостатокъ? Вопросъ очевидно можетъ быть рѣша
емъ и дѣйствительно рѣшается двоякимъ образомъ. Одни гово
рятъ: недостатокъ лежитъ въ опредѣленіи древности человѣка; 
онъ гораздо старше, чѣмъ прежде думали; онъ жилъ уже въ 
третичный вѣкъ вмѣстѣ съ тѣми животными. Другіе напротивъ 
возражаютъ: недостатокъ находится въ опредѣленіи древности 
вымершихъ животныхъ: они гораздо моложе, чѣмъ мы думали, 
они продолжали жить еще въ четвертичномъ вѣкѣ вмѣстѣ съ 
человѣкомъ. Какой изъ этихъ взглядовъ наиболѣе правиленъ,— 
рѣшить трудно. Споръ, какъ видно, сводится собственно къ по
требности установить совершенно новую пограничную линію,
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нежели доселѣ бывшая, между третичнымъ и четвертичнымъ вѣ
ками; а пока эта потребность не осуществится, споръ будетъ 
держаться только на однихъ словахъ. Кто слѣдуетъ доселѣ при
нятому геологическому взгляду, по которому существенно новое 
и высшее въ области органическаго творенія своимъ появлені
емъ въ мірѣ отмѣчаетъ новый періодъ въ исторіи земли, тотъ 
конечно безъ околичностей будетъ утверждать: съ происхожде
ніемъ человѣка начинается четвертичное время; появленіе его 
на землѣ такъ важно, что имъ опредѣляется граница по отно
шенію къ раннему времени, третичному. Но въ свою очередь и 
защитники противнаго мнѣнія, на основаніи одновременности 
остатковъ ранняго человѣка костямъ вымершихъ родовъ живот
ныхъ и относимыхъ къ третичному вѣку, съ полнымъ правомъ 
будутъ настаивать на принадлежности человѣка еще къ третич
ному вѣку.

Въ виду такой безплодности спора, нѣкоторые, ближе входя 
въ изслѣдованіе относительнаго положенія земныхъ слоевъ, ста
рались найти и дѣйствительно нашли совершенно новый при
знакъ въ природѣ, съ полною строгостію опредѣляющій геоло
гическую древность первобытныхъ людей и притомъ какъ по 
отношенію къ предшествующимъ органическимъ твореніямъ не
сомнѣнно третичнаго вѣка, такъ и по отношенію къ нынѣшнему 
органическому населенію земли. Такой опредѣленный признакъ 
въ природѣ, полагающій новую, рѣшительно безспорную, раздѣ
лительную черту между третичными и четвертичными земными 
образованіями и въ тоже время представляющій собою прочный 
исходный пунктъ для опредѣленія какъ геологической, такъ даже 
и исторической древности человѣка, дается намъ въ характерныхъ 
чертахъ такъ-называемыхъ глетчеровъ или ледниковъ. Разсматри
вая слоевые ряды лежащіе на слояхъ несомнѣнно вторичнаго 
вѣка и слѣдовательно ряды третичнаго вѣка, находятъ суще
ственное отличіе въ строеніи слоевъ какъ того, такъ и другаго 
вѣка. Именно вторичные слоевые ряды, говоря вообще, являются 
морскими отложеніями, обладающими большими протяженіями и 
какъ по своему взаимному положенію, такъ и по заключающимся 
въ нихъ органическимъ остаткамъ легко обособляемыми на отдѣль
ныя Формаціи. Въ третичныхъ слоевыхъ рядахъ напротивъ мы 
находимъ составляющія ихъ массы большею частію отложен-
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ными изъ материковыхъ озеръ или морскихъ заливовъ, владѣю
щими краткими протяженіями и отличающимися крайнимъ разно
образіемъ минеральнаго состава въ различныхъ мѣстностяхъ. 
При этомъ слоевые ряды третичнаго вѣка рѣдко соприкасаются 
между собой, такъ какъ большею частію отложены въ отдѣлен
ныхъ большими промежутками чашеобразныхъ углубленіяхъ и 
потому по своимъ отдѣльнымъ мѣстонахожденіямъ носятъ даже 
названія чашъ спеціальнаго имени, наприм. чаши парижской, 
майнцкой, винерской и т. д. Вслѣдствіе указанныхъ особенностей 
слоевые ряды третичнаго вѣка трудно опредѣлимы въ своей 
сравнительной древности. Наприм. чаши парижская и майнцкая, 
наполненныя разными каменными породами, сами по себѣ не 
даютъ никакого отвѣта на вопросъ: отложенія какой изъ нихъ 
древнѣе или моложе другой? Въ этомъ случаѣ не оказываетъ 
никакой помощи и второе, указанное прежде, вспомогательное 
средство для опредѣленія возраста слоевъ, т.-е. органическія 
окаменѣлости, заключенныя въ той и другой чашѣ; такъ какъ 
отличія въ совершенствѣ организаціи находящихся въ обоихъ 
мѣстахъ животныхъ настолько ничтожны, что не даютъ никакого 
положительнаго основанія къ сравнительному раздѣленію ихъ 
по возрастамъ. Отсюда геологи разныхъ странъ въ крупныхъ 
раздѣленіяхъ третичнаго вѣка на періоды съ каждымъ годомъ 
измѣняютъ ихъ мелкія подраздѣленія. При такомъ положеніи 
дѣла получаютъ значеніе величайшей важности интересные при
знаки дѣятельности глетчеровъ, указывающіе собой на несомнѣн
ное происхожденіе нѣкоторыхъ земныхъ отложеній отъ глетче
ровъ и въ тоже время относящіе ихъ образованіе къ строго 
опредѣленному времени.

Изъ всѣхъ поразительныхъ результатовъ глетчерской дѣятель
ности, не говоря объ условіяхъ ея происхожденія, мы обратимъ 
вниманіе только на болѣе важныя для нашего вопроса явленія, 
какъ на неизмѣнныя слѣдствія движенія глетчеровъ.

Можетъ-быть нѣтъ другаго Феномена въ природѣ, который б ы 
владѣлъ столь вѣрными и положительными признаками своего 
существованія, какъ именно глетчеры. Вездѣ, гдѣ только они 
находятся, подъ тропиками ли на Гималаѣ и Андахъ или въ 
умѣренномъ поясѣ—на Альпахъ, или въ полярныхъ странахъ — 
въ Гренландіи, вездѣ встрѣчаемъ одинаковые слѣды ихъ дѣя-
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тельйости. Важнѣйшіе для насъ и рѣзче всего бросающіеся въ 
глаза изъ этихъ признаковъ слѣдующіе: неудержимымъ покатымъ 
движеніемъ ледяной массы отламываются отъ краевъ скалъ въ 
громадномъ множествѣ каменныя глыбы и всевозможные камни 
и уносятся на глетчерахъ, какъ на санкахъ, до конца глетчера, 
гдѣ скучиваясь между собой образуютъ дугообразную плотину,' 
такъ-называемую конечную морену. Безчисленныя расщелины, 
прорѣзывающія глетчеръ и глубокія пропасти по его краямъ 
наполняются до самаго дна множествомъ горныхъ обломковъ и 
мелкихъ каменныхъ осколковъ. Ледяныя массы своимъ движе
ніемъ давятъ эти камни и осколки на днѣ глетчера и по его 
краямъ съ силою нерѣдко превышающею тяжесть тысячи Футовъ 
плотныхъ ледяныхъ слоевъ. Небольшіе камешки или песчинки 
дѣйствуютъ на скалы, служащія ложемъ или берегами глетчера, 
какъ полирующій порошокъ и отъ этого дно и берега глетчера 
теряютъ всѣ свои неровности, шероховатости, выдающіеся острые 
углы и получаютъ совершенно гладкій, полированный видъ. 
Мелкіе осколки горныхъ кристалловъ и другихъ твердыхъ ми
нераловъ своими остріями проводятъ въ высшей степени тонкія 
соотвѣтствующія направленію движущагося глетчера линіи на 
отполированныхъ днѣ и горныхъ берегахъ глетчера. Отсюда гдѣ 
мы находимъ вопервыхъ, горныя отложенія отшлифованными 
или полированными и вовторыхъ, въ тоже время окружающія 
ихъ края скалъ съ нѣжно проведенными кристалломъ чертами, 
тамъ имѣемъ несомнѣнные признаки дѣйствія глетчера, такъ 
какъ ничто другое въ природѣ не производитъ подобныхъ зна
ковъ. Пользуясь теперь этими двумя главными признаками глет- 
черской дѣятельности и отправляясь отъ нынѣшнихъ глетчеровъ 
къ ихъ болѣе раннему появленію на землѣ, мы можемъ положи
тельно доказать, что ранѣе глетчеры далеко и широко спуска
лись по равнинамъ и притомъ имѣли мѣсто въ такихъ стра
нахъ и земляхъ, гдѣ въ настоящее время не оказывается ихъ 
никакого слѣда. Въ виду такого широкаго распространенія глет
черовъ въ раннее время, мы должны ближе войти въ разсмо
трѣніе ихъ первоначальнаго появленія на землѣ.

Изслѣдуя съ указанными признаками глетчеровъ различные 
періоды земной исторіи, мы открываемъ замѣчательное явленій: 
нигдѣ въ самые ранніе періоды такъ-назыааемыхъ первичнаго



ДРЕВНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО РОДА. 203

и вторичнаго вѣковъ, даже въ полярныхъ странахъ, не нахо
дится и слѣда присутствія глетчеровъ. Изслѣдованія Норден- 
кильда по отношенію къ Шпицбергену доказали это рѣшитель
нымъ образомъ. Если мы переступимъ черту вторичнаго вѣка и 
будемъ разсматривать ранніе слоевые ряды третичнаго времени, 
то и здѣсь въ началѣ найдемъ растенія и животныхъ, ясно по
казывающихъ намъ, что не только на западѣ, но и далеко на 
сѣверѣ Европы и Америки господствовалъ почти тропическій 
климатъ. Въ Альпійской передней половинѣ Швейцаріи росли 
не только кипарисы и лавровыя деревья, но и камфарныя и ко
ричневыя вмѣстѣ съ пальмами и нигдѣ не открывается ни ма
лѣйшаго признака существованія глетчеровъ.

Но вотъ сразу выступаетъ удивительная перемѣна. Съ Аль
пійскихъ долинъ движутся необычайные глетчеры; тѣ самыя 
низины, на которыхъ разгуливали среди тропическихъ растеній 
носороги, тапиры и слоны, теперь загромождаются необычайны
ми ледяными массами, своими обломками покрывающими всю 
Альпійскую долину. Къ этому же времени выступаютъ глетчеры, 
бороздя всю землю, въ Англіи и Шотландіи; покрываютъ какъ 
бы ледянымъ панцыремъ Скандинавію и отсюда, направляясь 
по морю, несутъ на себѣ остатки скаловыхъ обломковъ по водѣ, 
покрывавшей еще тогда всю сѣверо-нѣмецкую равнину до Сак
соніи, Польши и Россіи. Въ тотъ же самый періодъ и Сѣверная 
Америка представляетъ явленіе внезапнаго выступленія глетче
ровъ и притомъ въ странѣ восточныхъ Соединенныхъ Штатовъ, 
не представляющей въ настоящее время ничего подобнаго ле
дянымъ массамъ. Даже въ странахъ, ближе лежащихъ къ эква
тору, какъ на Атласѣ и Ливанѣ, оказываются признаки глетчер- 
ской дѣятельности того же времени. Отсюда весь указанный 
періодъ обыкновенно называютъ ледянымъ (гляціаіьнымъ) періо
домъ или вѣкомъ и справедливо находятъ въ немъ замѣчатель
нѣйшій отдѣлъ въ исторіи Физическаго развитія нашей планеты. 
Напрасно мы искали бы во всей исторіи неорганической жизни 
земли другаго явленія, столь рѣзко отдѣляющаго одно ея время 
отъ другаго, какъ глетчеры. Если даже не во всѣхъ странахъ 
и ледянаго періода дѣйствовали глетчеры, то во всякомъ случаѣ 
несомнѣнно, что они ранѣе не были; между тѣмъ какъ въ этотъ 
періодъ являются постоянными, широко распространенными и въ
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жизни природы глубоко отпечатлѣвшими свои слѣды на высо
кихъ горахъ и въ полярныхъ странахъ.

Спрашивается теперь: какъ относится возрастъ или древность 
человѣческаго рода къ этому характерному явленію цѣлаго періода? 
Въ какомъ отношеніи находятся земные слои съ первыми при
знаками человѣческой жизни къ отложеніямъ ледянаго періода, 
къ наноснымъ слоямъ или массамъ валуновъ и камней, произ
веденнымъ глетчерами? Очевидно этотъ вопросъ можетъ быть 
со всею строгостію рѣшенъ только по отношенію къ тѣмъ стра
намъ, гдѣ находятся эти массы и гдѣ въ тоже время оказывают
ся слѣды самаго ранняго поселенія человѣческаго племени. И 
онъ дѣйствительно легко и безспорно разрѣшается слѣдующимъ 
образомъ: вездѣ, гдѣ только встрѣчаются ясные результаты дѣя
тельности глетчеровъ и въ то же время древнѣйшіе остатки че
ловѣческой жизни, мы находимъ, что первые люди селились на 
земныхъ слояхъ, образованныхъ глетчерами, и такимъ образомъ 
жили послѣ или по крайней мѣрѣ въ концѣ ледянаго вѣка и слѣ
довательно по своему происхожденію моложе этого вѣка.

Одинъ изъ интереснѣйшихъ примѣровъ, доказывающихъ наше 
положеніе и въ тоже время дающихъ ключъ къ опредѣленію 
тогдашняго состоянія климата и къ выясненію характера жизни 
первобытныхъ людей, представляетъ намъ раскопка вблизи Шус- 
сенрида на Южно-Швабской возвышенной равнинѣ. Наука обя
зана Фраасу, руководившему съ величайшими предосторожно
стями этими раскопками, точнымъ описаніемъ тамошнихъ нахо
докъ. Онъ утверждаетъ, что здѣсь находилась стоянка первона- 
селенія, которое выкапывало ямы въ глетчерскихъ наносахъ 
земли и туда бросаю остатки своего стола, соръ и испорченную 
или ставшую негодною къ употребленію столовую посуду. Остат
ки кушаній возбуждаютъ въ ученыхъ особенный интересъ, ука
зывая собой на охотничью добычу первожителей. Здѣсь преобла
даютъ кости сѣвернаго оленя, по множеству которыхъ Фраасъ 
заключаетъ о цѣлыхъ сотняхъ убитыхъ животныхъ этого рода. 
Отчасти встрѣчаются кости медвѣдя, вѣроятно не отличавшагося 
отъ нашего сѣвернаго, россомахи и обыкновенной лошади. Всѣ 
эти кости лежатъ плотно покрытыя слоями моха, которому и 
обязаны своимъ сохраненіемъ и который самъ оказывается хо
рошо сохранившимся, свидѣтельствуя о жизни здѣсь сѣверныхъ
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животныхъ или животныхъ обитающихъ на Альпахъ вблизи снѣ
говыхъ вершинъ. Беѣ найденныя хозяйственныя вещи и орудія 
сдѣланы изъ камня, по преимуществу изъ кремня, изъ роговъ 
и костей. Каменные предметы, которыхъ собрано до 600 штукъ, 
очевидно выдѣлывались изъ туземнаго матеріала; многіе изъ 
нихъ выдѣланы изъ твердыхъ альпійскихъ камней, доставлен
ныхъ глетчерами. Маленькіе нѣжные предметы обрабатывались 
главнымъ образомъ изъ оленьихъ костей. Отсутствіе всякаго 
слѣда горшечной посуды и довольно еще грубая Форма всѣхъ 
предметовъ хозяйства, по Фраасу, дѣлаютъ вполнѣ вѣроятнымъ, 
что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ остатками населенія самаго ран
няго времени, обитавшаго въ концѣ ледянаго періода; откуда и 
объясняется тогдашній холодный климатъ страны. Но что ледя
ной вѣкъ въ это время уже кончился и глетчеры уже далеко 
отодвинулись отъ указаннаго мѣста, доказываютъ выдѣланные 
первобытными охотниками изъ непосредственно окружавшей ихъ 
обстановки природы метательные камни, ясно носящіе слѣды 
своего происхожденія на Альпахъ и перенесенные сюда на глет
черахъ.

Но какъ въ указанномъ, такъ и во многихъ другихъ подоб
ныхъ мѣстахъ, гдѣ замѣчаются признаки лишь самаго краткаго 
существованія первожителей, историческая нить внезапно пре
рывается и мы не можемъ сдѣлать никакого заключенія объ 
отношеніи этихъ древнѣйшихъ жителей къ позднѣйшимъ, извѣст
нымъ намъ исторически. Только за нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
открытіе свайныхъ построекъ дало средство убѣдиться, что съ 
того времени, какъ первопоселенцы западной Европы утверди
лись на глетчеровыхъ земныхъ отложеніяхъ, не зная въ началѣ 
употребленія металла, западно-европейскія страны населялись 
безъ перерыва: одно поколѣніе слѣдовало за другимъ и мало-по
малу употребленіе металлическихъ сосудовъ вытѣснило у нихъ 
каменные и костяные. Но въ свою очередь и свайныя построй
ки несомнѣнно доказываютъ, что уже самыя первыя и раннія 
изъ нихъ строились послѣ ледянаго періода. Изслѣдованія швей
царскихъ геологовъ показали, что столь густо застроенныя свай
ными жилищами озера, какъ наприм. Цюрихское, ко времени 
ледянаго періода вовсе не существовали и углубленія этихъ 
позднѣйшихъ озеръ наполнены были необычайными ледяными
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массами, глетчеромъ, котораго конечная морена въ настоящее 
время служитъ даже почвой одной части города Цюриха. Итакъ, 
на основаніи всего сказаннаго, мы можемъ съ увѣренностію 
повторить наше прежнее положеніе: вездѣ, гдѣ соприкасаются 
земляныя или горныя отложенія глетчера и какіе-либо остатки 
первобытнаго населенія людей, мы находимъ, что это первона- 
селеніе жило на тѣхъ отложеніяхъ и слѣдовательно явилось 
поемъ ледянаго періода.

Но имѣетъ ди въ настоящее время наука какое-либо средство 
для опредѣленія древности человѣческихъ остатковъ тамъ, гдѣ 
не оказывается слѣдовъ глетчерской дѣятельности и гдѣ такимъ 
образомъ положеніе земныхъ слоевъ не представляетъ намъ ни
какого ключа для рѣшенія вопроса, древнѣе или позднѣе эти 
остатки гляціальнаго періода?

Мы уже говорили, что въ распоряженіи науки находятся вооб
ще только два рода вспомогательныхъ средствъ для опредѣленія 
древности какихъ-либо земныхъ отложеній: опредѣленное взаим
ное отношеніе ихъ другъ къ другу и заключающіяся въ нихъ 
органическія вещества. Первое изъ этихъ средствъ для рѣше
нія настоящаго вопроса оказывается совершенно безполезнымъ; 
но также и второе не даетъ никакого вѣрнаго измѣрителя вре
мени въ предлежащемъ случаѣ, такъ какъ существеннаго отличія 
въ организаціи растеній и животныхъ до ледянаго времени и 
непосредственно поемъ него мы не находимъ. Какъ ни важны и 
рѣшительны въ историческомъ образованіи земли измѣненія, 
произведенныя глетчерами, однако они остались почти безъ влія
нія на органическую природу и мы находимъ измѣренными ле
дянымъ періодомъ только предѣлы или области распространенія 
родовъ, а не самые роды растеній и животныхъ. Такъ наприм., 
сѣверные виды животныхъ предъ наступленіемъ ледянаго пе
ріода значительно отодвинулись на югъ, а живущіе иредъ нимъ 
въ средней Европѣ еще далѣе ушли къ югу. Но когда этотъ 
періодъ кончился, то животныя, любящія холодный климатъ, 
напр. олени, возвратились опять къ крайнему сѣверу. Нужно 
замѣтить, что до сего времени извѣстны только немногіе пун
кты на земномъ шарѣ, гдѣ съ полною ясностію выступаютъ 
предъ нами различныя отложенія, образовавшіяся въ теченіе и 
непосредственно надъ йими послѣ ледянаго періода. Изъ сравни-
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тельнаго разсмотрѣнія этихъ отложеній по заключающимся въ 
нихъ растеніямъ и животнымъ мы не получаемъ никакого суще
ственнаго отличія между до—и послѣ—ледяными органическими 
существами. Ближайшимъ образомъ это доказываютъ остатки 
растеній, которыя, какъ извѣстно, особенно деревья, даютъ бо
лѣе вѣрный ключъ къ опредѣленію климата страны, нежели жи
вотныя, способныя переселяться съ мѣста на мѣсто. Хорошо 
сохранившіеся древесные стволы въ доледяныхъ слояхъ напр. 
въ графствахъ Норфолька, Суффолька и Ессекса, до Ляйелю, 
большею частію принадлежатъ къ нашимъ общимъ родамъ сосны 
и елки, вмѣстѣ съ которыми встрѣчаются также ольха, дубъ, 
береза, терновикъ и тисъ, а также бѣлые кувшинчики и другія 
еще доселѣ живущія растенія. Изъ млекопитающихъ животныхъ 
находятъ въ тѣхъ слояхъ пестрое общество частію вымершихъ, 
частію еще живыхъ животныхъ; къ первымъ принадлежатъ три 
вида слоновъ, одинъ видъ носорога и многіе виды оленей; ко 
вторымъ относятся: свинья, волкъ, зубръ, козуля, сѣверный 
олень, бобръ, морской единорогъ и гладкоперый гиббаръ (Ъа- 
Іаепа рЬуваІив) и л и  к и т ъ . Оставляя въ сторонѣ не вполнѣ опре
дѣленные роды, мы находимъ тамъ 18 родовъ, изъ которыхъ 14 
продолжали жить и послѣ ледянаго періода и изъ этихъ 9 жи
вутъ еще и въ наше время. Такъ какъ, насколько мы видимъ, 
Флора и Фауна до—и послѣ—ледянаго періода оказываются боль
шею частію тѣми же самыми, то присутствіе нѣкоторыхъ вы
мершихъ родовъ животныхъ въ такихъ отложеніяхъ, древность 
которыхъ въ отношеніи къ ледяному періоду изъ ихъ собствен
наго положенія не открывается намъ, также нисколько не выяс
няетъ намъ времени происхожденія этихъ отложеній. Но что ка
сается въ такихъ неопредѣленныхъ слояхъ земли остатковъ че
ловѣческой жизни, состоящихъ большею частію изъ каменныхъ 
предметовъ, то, сравнивая ихъ съ указанными выше самыми 
ранними предметами, обдѣланными человѣкомъ непосредственно 
послѣ ледянаго періодѣ, напр. Шуссенридскими, мы не находимъ 
между тѣми и другими никакого различія и поэтому отнюдь не 
можемъ приписать первымъ болѣе высокой древности, нежели 
послѣднимъ. Таже неопредѣленность знанія господствуетъ въ 
наукѣ и относительно времени, въ которое прежде всего заселены 
была людьми пещеры въ западной Европѣ. И здѣсь доселѣ еще
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никто не можетъ сказать съ положительностію, когда пользова
лись люди этими пещерами, въ продолженіе или послѣ ледянаго 
періода; такъ какъ въ этихъ пещерахъ не открыто пока ника
кихъ глетчерскихъ отложеній. Въ виду болѣе или менѣе грубой 
обработки сосудовъ и смотря по различію животныхъ, съ кото
рыми находятъ слѣды человѣческой жизни, т.-е. животныхъ уже 
вымершихъ, или продолжающихъ жить еще до настоящаго време
ни, обыкновенно различаютъ вѣкъ такихъ людей на два періода: 
на палеолитическій и неолитическій. Но и палеолитическій періодъ 
рѣшительно не можетъ быть отнесенъ въ до-ледяному времени; 
такъ какъ и Шуссенридсвіе остатки, несомнѣнно послѣ-ледя- 
наго времени принадлежатъ также къ палеолитическому періоду. 
Замѣчательно въ особенности то, что именно сосуды палеолити
ческаго человѣка такъ рѣшительно совпадаютъ по сходству обра
ботки съ сосудами современныхъ эскимосовъ, что нѣкоторые 
изслѣдователи прямо считаютъ эскимосовъ потомками палеолити
ческаго поколѣнія и такимъ образомъ признаютъ ихъ кровно
родственными послѣднему. Послѣ всего сказаннаго едва ли мо
жетъ быть какое-либо сомнѣніе въ томъ, что человѣкъ есть самое 
юное произведеніе творенія и въ Европѣ его появленіе со всею 
строгостію можетъ-быть отнесено только ко времени, непосред
ственно слѣдовавшему за ледянымъ періодомъ.

Разсмотрѣвъ вопросъ о геологическомъ вѣкѣ человѣка, мы 
вмѣстѣ съ этимъ еще ничего непосредственно не пріобрѣтаемъ 
для опредѣленія его историческаго вѣка; между тѣмъ именно это 
опредѣленіе существенно и важно для оцѣнки разнообразныхъ 
теорій о способѣ происхожденія и условіяхъ развитія человѣ
ческаго рода. Имѣемъ ли мы теперь хотя какія-либо болѣе или 
менѣе надежныя данныя для выясненія вопроса объ историче
ской древности человѣка?

Что сама по себѣ исторія человѣчества не даетъ никакихъ 
вѣрныхъ числовыхъ показаній относительно дѣтскаго періода 
его жизни, это мы уже видѣли. Самыя древнія хронологическія 
извѣстія, сохранившіяся на египетскихъ памятникахъ, позволя
ютъ намъ съ довѣренностію относиться къ нимъ не болѣе какъ 
за 2500-лѣгній періодъ до нашей эры; напротивъ вѣроятность 
ихъ далѣе этого времени болѣе чѣмъ сомнительна и потому даже 
лучшіе египтологи далеко расходятся въ ихъ объясненіяхъ. Для
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опредѣленія времени самаго ранняго появленія народовъ въ дру
гихъ странахъ, напримѣръ каменнаго вѣка въ Европѣ, народ
ныя исторіи не представляютъ уже никакихъ точекъ опоры. 
Вотъ почему по отношенію къ ранней первобытной жизни че
ловѣчества давно уже и часто практикуется опытъ исчисленія 
лѣтъ на основаніи какихъ-либо геологическихъ явленій. Но всѣ 
эти геологическія измѣренія времени историческаго вѣка людей 
покоятся на одномъ основномъ положеніи, теоретически повиди- 
мому вполнѣ правильномъ, но въ своемъ Примѣненіи къ дѣйстви
тельнымъ явленіямъ природы соединенномъ съ величайшими 
трудностями и въ своемъ послѣднемъ развитіи представляющемъ 
сомнительные выводы. Поступаютъ обыкновенно такимъ обра
зомъ: какой-либо геологическій Феноменъ, напр. постепенное углу
бленіе долины отъ теченія рѣки или постепенное увеличеніе 
рѣчнаго наноса въ озерѣ или въ морѣ, наблюдаютъ въ теченіе 
болѣе или менѣе продолжительнаго времени; образовавшуюся за 
это время часть углубленія или наноса измѣряютъ опредѣленною 
мѣрой и затѣмъ по аналогическому умозаключенію составляютъ 
полное лѣтосчисленіе всѣмъ равнымъ частямъ углубленія или 
наноса. Разъяснимъ это примѣромъ: представимъ себѣ опредѣ
ленный уровень озера и въ одномъ мѣстѣ его устье рѣки А , 
которое постепенно наполняется наносами песку, ила и дресвы, 
отлагающимися наклонными слоями. Положимъ, мы наблюдаемъ 
увеличеніе этихъ наносовъ въ теченіе столѣтія и находимъ, что 
за это время образовался плотный рядъ слоевъ толщиной въ 
40 Футовъ Изъ этого наблюденія заключаютъ: такъ какъ мѣсто, 
гдѣ находятся свайныя постройки, отстоитъ на 1600 Футовъ по
зади или ниже А и такъ какъ 40 Футовъ равные столѣтію со
держатся въ 1300 Футахъ 40 разъ, въ совокупности равныхъ 
40 столѣтіямъ или четыремъ тысячамъ лѣтъ; то слѣдовательно, 
свайныя жилища относятся по своему происхожденію ко времени 
за 4000 лѣтъ до настоящаго. Во всѣхъ подобныхъ исчисленіяхъ 
лежитъ исходнымъ пунктомъ' предположеніе, котораго рѣшительно, 
нельзя признать правильнымъ, хотя и невозможно исправить его 
недостатокъ. Именно для полученій, напримѣръ, указаннаго резуль
тата изъ приведеннаго счисленія, мы должны предполагать, что 
дѣятельность, выразившаяся* въ наслоеніи наносовъ, всегда про
изводила отложенія по одной строго-опредѣленной мѣркѣ въ каж-
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дый равный предѣлъ времени. Но такое предположеніе требуетъ 
еще дальнѣйшаго предположенія: всѣ разнообразныя условія, 
имѣвшія вліяніе на дѣятельность рѣки, были во всѣ времена 
неизмѣнно-тожественными, т.-е. въ настоящемъ случаѣ количе
ство дождя и вмѣстѣ масса воды въ рѣкѣ во всѣ равныя части 
времени были всегда равны, направленіе рѣки, состояніе ея 
ложа и свойство матеріала, наносимаго рѣкой къ ея устью, оста
вались всегда неизмѣнными. Но всѣ такія предположенія, безъ 
всякаго сомнѣнія, не могутъ быть признаны правильными и по 
этому мы никоимъ образомъ не въ правѣ полагаться на по
добныя приведенному исчисленія, хотя бы даже и въ состояніи 
были для опредѣленнаго времени строго вычислить высоту на
носныхъ наслоеній или глубину пониженій извѣстнаго мѣста, 
произведенныхъ водой. При всемъ томъ, даже всѣ подобныя вы
шеуказанному исчисленія представляютъ намъ нѣкоторые доста
точные пункты опоры для критической провѣрки, какъ съ од
ной стороны, обыкновенныхъ нашихъ предположеній, покою- 
щихся на библейскомъ ученіи объ исторической древности че
ловѣка, такъ съ другой и тѣхъ необычайныхъ хронологическихъ 
исчисленій существованія человѣка по крайней мѣрѣ въ запад
ной Европѣ, которыя составляются нѣкоторыми учеными. Гдѣ 
такіе опорные пункты для вычисленія историческаго вѣка чело
вѣка дѣйствительно имѣются, тамъ всегда, какъ въ недавно ука
занномъ случаѣ, мы получаемъ результаты исчисленій очень 
умѣренными, строго согласными съ обыкновенной хронологіей, 
т.-е. неотдѣляющими насъ отъ европейскаго первонаселенія бо
лѣе чѣмъ только на 5000— 7000 лѣтній періодъ. Совершенно къ 
тѣмъ же результатамъ приходимъ мы и тогда, когда наблюдаемъ 
оставшіеся отъ ледянаго періода слѣды глетчеровъ, далеко от
стоящіе отъ современныхъ глетчеровъ и рѣшаемъ вопросъ: какъ 
давно было, когда глетчеры находились на тѣхъ мѣстахъ?

Мы уже говорили прежде, что одинъ изъ самыхъ характер
ныхъ признаковъ глетчерской дѣятельности, вмѣстѣ съ политу
рой скалъ, есть ихъ тонкое прорѣзываніе или начертываніе, какъ 
бы тонкимъ острымъ рѣзцомъ, на тѣхъ мѣстахъ скалъ, по ко
торымъ (какъ по ложу) или среди которыхъ (какъ среди бере
говъ) двигаются глетчеры. Но теперь, по показанію наблюденій, 
даже самые твердыя горныя породы, какъ напр. гранитъ, при
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самомъ безукоризненномъ полированіи до блестящаго зеркаль
наго вида, не въ состояніи противостоять вывѣтриванію. Не 
много требуется десятилѣтій, чтобы гранитный цоколь статуи съ 
подвѣтренной стороны сдѣлался тусклымъ и мрачнымъ. Въ виду 
такого средства мыслимо ли, чтобы длинныя, бывшія подъ глет
черами поверхности скалъ, не только сохраняли свою гладкость, 
но даже и ясные слѣды тонкихъ надрѣзовъ на нихъ произве
денныхъ разными каменными плитками или мелкими камешками, 
еслибы дѣйствительно въ продолженіе цѣлыхъ десятковъ или 
даже сотенъ тысячелѣтій, какъ предполагаютъ нѣкоторые, дож
девые потоки, снѣговыя мятели и вообще всѣ явленія холода и 
жара оказывали на нихъ свое разрушительное дѣйствіе? На са
момъ дѣдѣ каждая, доселѣ еще ясно видимая тонкая черта, прове
денная движеніемъ глетчеровъ лёдянаго періода на скалахъ или 
ихъ обломкахъ, безусловно подрываетъ всѣ вычисленія, идущія 
далѣе обыкновеннаго, традиціоннаго лѣтосчисленія. Такъ повто
ряемъ: всѣ болѣе или менѣе вѣроятныя измѣренія времени, по
скольку они опираются на Факты, рѣшительно запрещаютъ намъ 
предполагать большее пространство времени для человѣческаго 
первонаселенія Европы, нежели немногія тысячелѣтія, и до 
сего времени никто еще не указалъ • ни одного достовѣрнаго 
Факта, вынуждающаго насъ къ расширенію этого пространства 
даже до одного десятка тысячелѣтій.

Не можемъ умолчать еще о другихъ Фактахъ, вполнѣ доказы
вающихъ, что мы обязаны оба поколѣнія людей какъ каменнаго 
вѣка, такъ и свайныхъ построекъ, поставить въ самыя близкія 
отношенія къ историческимъ народамъ и отдѣлять ихъ другъ 
отъ друга только краткимъ промежуткомъ времени. Среди ка
менныхъ сосудовъ западной Европы находятъ нѣкоторые изъ 
твердаго, глубоко окрашеннаго минерала, называемаго нефри
томъ. До сего времени этотъ минералъ откапываютъ только въ 
одной центральной Азіи, изъ чего видно, что и первонаселеніе 
Европы имѣло своимъ начальнымъ отечествомъ Азію. Другую, 
еще болѣе интересную находку представляетъ открытіе костей 
нашей домашней курицы въ свайныхъ постройкахъ ІПтарен- 
бергскаго озера. По собраннымъ въ новое время съ особенною 
тщательностію извѣстіямъ о распространеніи домашнихъ живот
ныхъ обще признано, что гусь и куры только около 550 лѣтъ
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до Р. Хр. появились въ Европѣ. Такимъ образомъ открытіе ихъ 
въ верхнихъ слояхъ указанныхъ свайныхъ остатковъ положи
тельно свидѣтельствуетъ, что эти постройки служили жилищемъ 
людей по крайней мѣрѣ до шестаго вѣка предъ нашимъ лѣто
счисленіемъ.

Въ заключеніе всего нашего изслѣдованія вопроса о древности 
человѣческаго рода мы можемъ сказать тоже, что часто гово
рится какъ въ Фигуральномъ, такъ и въ буквальномъ или Физи
ческомъ смыслѣ о наблюденіи предметовъ. Чѣмъ болѣе распро- 
няется свѣтъ, тѣмъ ближе кажутся намъ предметы, въ темнотѣ 
представляющіеся на далекомъ отъ насъ разстояніи. Чѣмъ болѣе 
пріобрѣтается Фактическихъ свѣдѣній о древнѣйшихъ поселені
яхъ людей на главныхъ материкахъ земли и чѣмъ далѣе раз- 
сѣевается окружающая ихъ темнота, тѣмъ ближе подходятъ они 
къ намъ по времени своей исторической жизни и это хроноло
гическое приближеніе ихъ къ нашему времени въ новое время 
становится рѣшительно замѣтнымъ въ лучшихъ геологическихъ 
и археологическихъ изслѣдованіяхъ. Всѣ самостоятельные и не 
связанные предзанятыми теоріями изслѣдователи древности опять 
возвращаются къ признанію сравнительно краткаго простран
ства времени между современными народами и древнѣйшими до
историческими племенами, имѣвшими матеріаломъ своей обра
ботки камни. Даже общераспространенное предположеніе трехъ 
строго обособленныхъ періодовъ доисторической жизни человѣ
чества, владѣвшихъ будто-бы обширными границами времени, 
т.-е. періодовъ каменнаго, бронзоваго и желѣзнаго, въ послѣднее 
время болѣе и болѣе теряетъ свое значеніе, кякъ устарѣлое и 
неимѣющее подъ собою твердой почвы. Теперь признаютъ, что 
желѣзо въ рукахъ человѣка давно уже конкуррировало съ кам
нями и что въ разныхъ мѣстахъ одного и того же времени одно 
племя пользовалось въ хозяйствѣ каменными сосудами или ору
діями, другое металлическими. Въ наши дни нѣкоторые изслѣ
дователи древности не безъ основаній высказываются даже за 
то, что. особеннаго бронзоваго вѣка вовсе не существовало и что 
желѣзо даже ранѣе было открыто, нежели бронза 1). Но какъ

*) Такъ увѣряютъ лучшіе металлурги—Жонъ Перси, Оберсъ Тчернингъ 
и др. Съ одной стороны, въ новое время вмѣстѣ съ каменными остатками
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бы ни былъ въ послѣдствіи разрѣшенъ этотъ вопросъ о желѣзѣ, 
всѣ изслѣдователи согласны въ томъ, что сосуды или вообще 
разнообразные неорганическіе предметы человѣческаго употре
бленія и пользованія не даютъ еще никакой строго-надежной 
точки опоры для заключенія о древности человѣка и что напро
тивъ только изъ чисто геологическихъ основаній, изъ нахожде
нія слѣдовъ человѣческой жизни въ опредѣленныхъ слояхъ зе 
мли мы можемъ получить вполнѣ вѣроятные выводы о древно
сти человѣка. Но результатъ, пріобрѣтенный въ этомъ отноше
ніи современной геологіей, мы уже видѣли. Именно: доселѣ не 
находится никакого положительнаго основанія возвышать древ
ность человѣческаго рода болѣе нежели всего на нѣсколько ты
сячелѣтій. Всѣ другія заявленія о необычайно высокой древно
сти человѣка опираются не на Факты, имѣющіе значеніе въ ге
ологіи, но просто на ничѣмъ недоказанныя предположенія о ме
дленномъ ходѣ развитія человѣчества или на безсодержательныя 
догадки о продолжительности главныхъ геологическихъ эпохъ, 
будто бы никоимъ образомъ не поддающихся точному хроноло
гическому исчисленію 3).

человѣческихъ жилищъ чаще находятъ желѣяо, нежели бронзу, и притомъ 
даже въ наиболѣе глубокихъ земныхъ отложеніяхъ; съ другой признаютъ 
что отсутствіе въ нѣкоторыхъ древнѣйшихъ мѣстахъ человѣческихъ посе
леній желѣзныхъ предметовъ легко объясняется сравнительно быстрыми раз
рушеніями этого металла подъ неблагопріятными атмосферическими вліяніями 
(Шлиманъ).

2) Разсматривая внимательно всѣ попытки къ доказательству сказочнаго 
вѣка рода человѣческаго, вѣка, якобы равняющагося сотнямъ и даже десят
камъ сотенъ тысячелѣтій, легко убѣдиться, что эти попытки не заключаютъ 
въ себѣ ничего другаго, какъ простыя предположенія, покоющіяся въ свою 
очередь также на предзанятомъ предположеніи, будто человѣчество тольесо 
долгимъ путемъ развитія могло выйти изъ своего первоначальнаго животно
грубаго состоянія. Другими словами это значитъ: человѣчество должно быть 
очень древнимъ; поелику до своего настоящаго состоянія оно должно было 
пройти продолжительный процессъ развитія; но оба эти положенія лишены 
всякихъ основаній. Но нерѣдко вмѣсто опредѣленныхъ лѣтосчислеиій чело
вѣческой жизни вы можете встрѣтить у нѣкоторыхъ естествовѣдовъ пусто
звонную декламацію и риторическіе обороты рѣчи, въ родѣ слѣдующихъ: 
„какой необычайный вѣкъ требовался для этого“! „наше вычисленіе оказы
вается безсильнымъ для опредѣленія суммы лѣтъ, потребныхъ- въ настоя
щемъ случаѣ*! Такими Фразами конечно вводятъ въ заблужденіе многихъ.
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II.

Разсмотрѣвъ вопросъ: когда произошелъ человѣкъ на землѣ, 
переходимъ теперь къ другому вопросу: какъ онъ произошелъ? 
И здѣсь, какъ и въ прежнемъ вопросѣ, будемъ строго держаться 
естественно-исторической почвы.

Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ о единичномъ Фактѣ неза
памятнаго прошедшаго; поэтому само собой понятно, что ни одинъ 
^естествовѣдъ не имѣлъ его предметомъ своего наблюденія и слѣдо
вательно каждый изъ нихъ, сохраняя всю строгость мышленія, дол
женъ прямо сознаться, что на вопросъ о происхожденіи перваго че
ловѣка, какъ и о происхожденіи перваго животнаго или перваго 
растенія, изъ области своей науки онъ не можетъ дать никакого 
положительнаго и точнаго отвѣта, но только можетъ высказать 
предположеніе, вѣроятность котораго должна находиться въ не
посредственной зависимости отъ сопровождающихъ темное про
исхожденіе человѣка Фактовъ, подлежащихъ нашему наблюденію, 
и состоятельность котораго должна пасть, какъ скоро окажется 
лротиворѣчащимъ ему хотя бы даже единственный Фактъ.

Въ духовной природѣ человѣка лежитъ—спѣшить предположе
ніями о предметѣ прежде всякаго точнаго его знанія: поэтому 
естественно, что мы имѣемъ уже множество' разнообразныхъ те
орій и предположеній, частію отъ философовъ, частію отъ есте
ствовѣдовъ всѣхъ временъ, о происхожденіи человѣка. Но всѣ 
эти предположенія могутъ быть сведены къ слѣдующимъ двумъ. 
Одни говорятъ: человѣкъ явился въ одно опредѣленное время, 
вдругъ совершенно готовымъ и поэтому первый человѣкъ имѣлъ

Но мы скажемъ противъ нихъ лишь слѣдующее: или къ естественнымъ обра
зованіямъ 8емли мы въ состояніи приложить опредѣленное, хотя бы только 
вѣроятное лѣтосчисленіе, и тогда должны представить числа и предоставить 
каждому право ихъ критической провѣрки*, или же мы не владѣемъ въ дан
номъ случаѣ никакими положительными средствами для опредѣленія суммы 
лѣтъ, и тогда уже не въ правѣ говорить ничего, ни о необычайномъ мно
жествѣ, ни о сравнительной ограниченности лѣтъ, Кто однако не слѣдуетъ 
этимъ вполнѣ резоннымъ требованіямъ, тотъ не можетъ и претендовать, если 
его неопредѣленно-необычайныя вычисленія будутъ признаваться просто чу
довищно-фантастическими.
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всѣ существенныя черты, Физическія и духовныя, въ настоя
щее время населяющихъ землю людей. Другіе напротивъ утвер
ждаютъ: говорить о какомъ-то первомъ человѣкѣ—чистая без
смыслица: такого никогда не было; человѣкъ въ современномъ 
значеніи слова выродился постепенно, проходя безчисленныя 
промежуточныя ступени развитія въ продолженіе милліардовъ 
лѣтъ, изъ обезьяноподобнаго животнаго.

Третьей теоріи, существенно отличной отъ этихъ двухъ, не
возможно себѣ представить и поэтому наша задача критической 
оцѣнки научнаго достоинства ихъ значительно упрощается и 
облегчается. При этомъ оба взгляда предполагаютъ за себя столь 
ясные и положительные Факты, доступные нашему наблюденію 
что ближайшее разсмотрѣніе этихъ Фактовъ не можетъ оставить 
мѣсто сомнѣнію относительно правильности или неправильности 
того или другаго изъ нихъ. Послѣдній взглядъ утверждаетъ по
стоянное до сего времени продолжающееся и видоизмѣняющееся 
развитіе всѣхъ живыхъ существъ, а вмѣстѣ и человѣка; слѣдо
вательно по нему самые ранніе люди въ этомъ ходѣ развитія 
должны занимать среднее мѣсто между современными людьми и 
животными, ближе всего стоящими къ человѣку, и самые первые 
люди должны были быть несомнѣнно болѣе похожими на этихъ 
животныхъ, нежели на современнаго человѣка. Отсюда становит
ся вполнѣ яснымъ путь для нашего изслѣдованія правильности 
обѣихъ указанныхъ теорій. Именно мы должны прежде всего 
разсмотрѣть: а) какъ относятся извѣстные намъ древнѣйшіе люди 
по обѣимъ сторонамъ своихъ свойствъ, Физичесной и духовной, 
къ современнымъ племенамъ и народамъ и б) какъ относятся 
они къ. высшимъ извѣстнымъ намъ родамъ животныхъ, т.-е. къ 
обезьянамъ? Сначала остановимся на разсмотрѣніи Физическихъ 
свойствъ человѣческаго первонаселенія земли. Многочисленныя 
раскопки и тщательныя изслѣдованія множества пещеръ, произ
веденныя въ послѣднія десятилѣтія, доставляютъ намъ въ этомъ 
отношеніи такой богатый матеріалъ, что мы получаемъ вполнѣ 
опредѣленныя свѣдѣнія о Физическихъ свойствахъ перводревнихъ 
людей.

Самое важное значеніе въ этомъ отношеніи имѣютъ строенія 
череповъ. Несомнѣнно, что головной мозгъ есть органъ, въ ко
торомъ какъ бы сосредоточиваются всѣ высшія способности духа;
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поэтому уже давно естествовѣды Форму ц величину чере
повъ, усювливающія собой состояніе мозга, стали принимать 
основными опредѣлителями при сужденіи о духовныхъ способно
стяхъ вагъ различныхъ человѣчесниьъ расъ, такъ и высшихъ 
родовъ животныхъ. Уже тотъ общеизвѣстный Фактъ, что объемъ 
мозга даже у самаго малаго дитяти превышаетъ мозгъ самой 
большой обезьяны, краснорѣчиво говоритъ о всей важности этого 
органа при опредѣленіи мѣры духовныхъ способностей какъ че
ловѣка, такъ и животныхъ. На этомъ основаніи и исходя, во
обще говоря, изъ вполнѣ правильнаго положенія, что наиболѣе 
высокія способности человѣческаго духа стоятъ въ непосред
ственной свяси съ наибольшимъ объемомъ мозга и извѣстнымъ 
размѣромъ по всѣмъ сторонамъ черепа, съ давняго и до нашего 
времени естествовѣды трудятся, частію по размѣрамъ, частію по 
Формѣ черепа, надъ отысканіемъ признаковъ не только для строго
опредѣленнаго раздѣленія всего человѣческаго рода на различ
ныя расы, но и для установленія между ними порядка по раз
личнымъ степенямъ ихъ духовнаго развитія.

Къ сожалѣнію всѣ эти труды не даютъ намъ никакихъ цѣн
ныхъ результатовъ: строгое измѣреніе череповъ разныхъ наро
довъ и племенъ и сравненіе ихъ между собой все болѣе и болѣе 
убѣждаютъ насъ въ слѣдующихъ двухъ Фактахъ: 1) нельзя ука
зать даже одного признака, составляющаго исключительную осо
бенность какой-либо расы, хотя извѣстное состояніе Формы и 
величины череповъ у нѣкоторыхъ племенъ встрѣчается чаще, 
нежели у другихъ; 2) въ высшей степени смѣло изъ объема че
репной пустоты ко всѣхъ случаяхъ дѣлать опредѣленное заклю
ченіе о духовныхъ способностяхъ народа или племени; .не го
воря уже о томъ, что внутри каждаго народа величина мозга 
такъ различна, что на основаніи ея рѣшительно невозможно про
вести границы между отдѣльными племенами.

Въ новое время однимъ изъ наиболѣе характерныхъ призна
ковъ различія между отдѣльными расами признается отношеніе 
длины черепа къ его широтѣ и поэтому раздѣляютъ расы на 
долихокефальныя или длинно-черепныя, месокеФальныя или средне
черепныя и брахикеФальныя или короткочерепныя. Для показа
нія отношенія широты къ длинѣ у различныхъ расъ обыкновен
но поступаютъ такимъ образомъ: длину всякаго черепа, каковъ
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бы онъ ни былъ, великъ или малъ, принимаютъ равною ста 
линіямъ и затѣмъ опредѣляютъ, сколько процентовъ длины, ко
торая всегда болѣе широты, содержитъ въ себѣ широта. Про
центное отношеніе широты къ длинѣ называется показателемъ 
широты. ДолихонеФальными называются черепа съ показателемъ 
широты въ 70—74%, месокеФальными 75—79% и брахикеФальны- 
ми въ 80% и болѣе.-Точно также измѣряются черепа еще по отно
шенію ихъ высоты къ длинѣ и такое измѣреніе называется пока
зателемъ высоты3). И этотъ показатель, какъ показатель широты 
колеблется между 76 и 82%. Разсматривая съ указанными пріемами 
измѣренія прежде всего черепа современныхъ намъ племенъ и на
родовъ, мы вполнѣ убѣждаемся, какъ мало они даютъ основаній для 
раздѣленія народовъ непосредственно по ихъ Физическимъ и по
средственно по ихъ духовнымъ свойствамъ. Возьмемъ для при
мѣра германское племя: у скандинавовъ мы находимъ въ сред
немъ указатель широты въ 75%, У англичанъ въ 76%, у гол
штинцевъ въ 78% и въ Брезгау въ 80%. Черепъ Шиллера 
извѣстенъ наибольшимъ изъ германскихъ показателемъ широты 
въ 82%. Особенною измѣнчивостію показателя широты отли
чается малайская раса: маорисы Новой Зеландіи имѣютъ его въ 
среднемъ 73%, таиты въ 75, жители Суматры въ 77, яванцы 
въ 79, мадуры въ 82. Нужно сказать, что во всѣхъ странахъ 
находятся представители всѣхъ трехъ указанныхъ родовъ че
репа и притомъ у однихъ и тѣхъ же племенъ.

По отношенію къ объему черепа, признаваемому также важ
нымъ опредѣлителемъ духовныхъ способностей людей, ограни
чимся только немногими числовыми показаніями. При сравненіи 
числовыхъ данныхъ о черепныхъ объемахъ у разныхъ наро
довъ дѣйствительно находятъ у нѣкоторыхъ народовъ въ сред
немъ гораздо меньшій объемъ черепа, нежели у другихъ, и од
нако всякое опредѣленное заключеніе изъ этихъ измѣреній къ 
духовнымъ способностямъ народовъ было бы крайпе ошибочно. 
Такъ несомнѣнно, что наши западные сосѣди стоятъ на самой 
высшей ступени развитія въ цѣломъ человѣческомъ родѣ, и од
нако, по измѣреніямъ Дависа, изъ всѣхъ краніологовъ владѣ
ющаго наибольшими данными сравнительныхъ черепныхъ измѣ
реній, средній черепной объемъ Французовъ равняется 88,4 ку-

*) Высота измѣряется отъ ямки затылка до высшаго пункта черепа.
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бич. дюймамъ; между тѣмъ какъ у полинезійцевъ и даже у сто
ящихъ на самыхъ низшихъ ступеняхъ духовнаго развитія па
пуасовъ и адфуровъ онъ доходитъ до 89 и 89,7 кубич. дюймовъ. 
При общемъ сравненіи народовъ разныхъ частей свѣта средній 
показатель черепнаго объема находятъ у европейцевъ равнымъ 
82,3, у азіатцевъ=87,1, у африканцевъ=86,2, и самый низшій 
у бушменовъ=77,8 кубич. дюймамъ.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній переходимъ те
перь къ разсмотрѣнію древнѣйшихъ череповъ доисторическаго 
времени.

Что касается ближайшимъ образомъ Формы этихъ череповъ, 
то также и между ними находятъ длинныя и короткія, по всей 
вѣроятности принадлежавшія двумъ различнымъ племенамъ. Длин
ночерепныя, по увѣренію краніологовъ, по всѣмъ признакамъ 
одноплеменны донынѣ еще живущимъ баскамъ, и краткоголо
выя родственны позднѣе поселившимся въ Европѣ кельтамъ. Въ 
нѣкоторыхъ пещерахъ находятъ только одинъ родъ череповъ * 
но въ иныхъ, въ немногихъ, оба рода смѣшанными между собой* 
Изъ многочисленныхъ раскопокъ и пещеръ въ Англіи извлечены 
черепа каменнаго вѣка съ показателями широты отъ 71 до 8І,1°/0. 
Найденные также во множествѣ черепа каменнаго вѣка во Фран
цузскихъ пещерахъ представляютъ показатель широты отъ 70,2 
до 85,7%. Показатель высоты всѣхъ этихъ череповъ колеблется 
между 71 и 84,8% и это значительное различіе встрѣчается 
между черепами одной и той же пещеры, именно пещеры Перти- 
Шварской въ Валисѣ.

Но особенную важность для нашего вопроса представляютъ 
объемы древнихъ доисторическихъ череповъ. Здѣсь мы натал
киваемся на поразительный Фактъ: большая часть череповъ, при
надлежащихъ каменному періоду, владѣетъ мѣрой скорѣе выше, 
нежели ниже средней мѣры черепнаго объема живущихъ нынѣ 
людей. Для болѣе яснаго и правильнаго представленія величины 
объема древнихъ череповъ краніологи измѣряютъ ихъ миллиме
трами по тремъ сторонамъ—высотѣ, широтѣ и длинѣ и сумму 
этихъ трехъ измѣреній сравниваютъ съ суммой подобныхъ же 
измѣреній современныхъ народовъ, какъ образованныхъ, такъ и 
дикихъ. Эти сравнительныя измѣренія представляютъ намъ слѣ
дующія цифры:
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1) древне-сѣверный черепъ каменнаго вѣка.........== 475,5 мм.
2) средняя мѣра 48 череповъ того же вѣка въ

Англіи.....................................................................................= 4 7 9  „
3) средняя мѣра 7череповъ того же вѣка въ Валисѣ. =  473,7 „
4) средняя мѣра 36 череповъ каменнаго вѣка во

Франціи................................................................................=  462,8 „
5) средняя мѣра черепа всѣхъ современныхъ евро

пейскихъ народовъ.......................................................... =  471,9 „
6) средняя мѣра у готтентовъ . ‘ ........................... =  452 „

Изъ этихъ числовыхъ данныхъ мы приходимъ къ неотрази
мому заключенію, что мозговой объемъ самаго древняго извѣст
наго намъ человѣческаго населенія отнюдь не такого рода, чтобы 
сколько-нибудь позволялъ намъ представлять его владѣющимъ 
гораздо меньшею степенью духовныхъ способностей, нежели со
временные народы.

О первообитателяхъ азіатской части свѣта мы не знаемъ ни
чего болѣе, какъ только то, что также въ Индіи и въ Палестинѣ 
въ древнѣйшихъ наносахъ рѣкъ выкапываются каменные сосуды 
совершенно сходные по Формѣ и качеству выдѣлки съ древними 
европейскими; но до сего времени тамъ не найдено еще ни одного 
черепа. Отъ одинаковыхъ издѣлій не въ правѣ ли мы заключать 
къ одинаковымъ качествомъ духовныхъ способностей азіатскихъ 
и европейскихъ первожителей? Во всякомъ случаѣ не подлежитъ 
сомнѣнію, что мы не имѣемъ ни одного Факта, вынуждающаго 
насъ древнѣйшія поколѣнія людей, о какихъ только собраны до 
сего времени нѣкоторыя свѣдѣнія, считать неравными по суще
ству духовныхъ способностей современному человѣческому на
селенію земли. Физическія свойства первобытныхъ людей, по 
которымъ заключаютъ къ ихъ духовнымъ способностямъ, отнюдь 
не болѣе приближаютъ къ животнымъ этихъ людей, нежели со
временныя племена и народы. Таковъ безспорный результатъ 
строго-научныхъ изслѣдованій величины и Формы череповъ пер
вобытнаго человѣчества.

Этотъ результатъ для теоріи постепеннаго вырожденія чело
вѣка изъ обще-животнаго царства тѣмъ разрушительнѣе, чѣмъ 
далѣе она отодвигаетъ назадъ отъ нашего времени такъ-назы- 
ваемыхъ палеолитическихъ людей, чѣмъ вообще древнѣе пола-
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гаетъ происхожденіе человѣка. Признавая непрерывное видоизмѣ
няющееся развитіе всѣхъ живыхъ существъ, эта теорія оказы
вается совершенно безсильною объяснить, почему въ столь про
должительный періодъ времени не только не замѣтенъ никакой 
существенный прогрессъ, напротивъ скорѣе выступаетъ на видъ 
нѣкоторый регрессъ въ Физическомъ развитіи человѣчества. 
Справедливо также возражаютъ послѣдователямъ этой теоріи: 
„если въ продолженіе сотенъ тысячелѣтій, принимаемыхъ вами 
отъ времени появленія палеолитическаго человѣка до нашихъ 
дней, вы не можете указать никакого замѣтнаго удаленія чело
вѣка отъ животнаго, такъ какъ самый древній человѣкъ настоль
ко же далекъ по своей Физической организаціи, насколько и со
временный: то какое разумное основаніе имѣете утверждать, что 
человѣкъ произошелъ отъ животнаго и только безконечно малы
ми шагами, постепенно, далѣе и далѣе уклонился отъ прароди
тельскаго животнаго образа"? Дѣйствительно мнимый прогрессъ 
человѣка, существенно видоизмѣняющій его Физическій видъ, 
противорѣчитъ наблюденіямъ цѣлыхъ тысячелѣтій надъ человѣ
комъ, не показывающимъ никакого существеннаго измѣненія или 
движенія впередъ въ его организаціи.

Но можетъ быть доселѣ пріобрѣтенныя свѣдѣнія о духов
ныхъ способностяхъ, образѣ жизни и степени развитія перводрев
нихъ людей заставляютъ насъ признать ихъ существами ближе 
стоящими къ животнымъ, нежели современные народы?

Въ этомъ отношеніи мы знаемъ достовѣрнаго о древнѣйшихъ 
людяхъ слишкомъ мало. Они жили главнымъ образомъ охотой, 
въ началѣ не имѣли никакихъ орудій или сосудовъ изъ металла, 
но только изъ камня и роговъ; камни и кости обдѣлывались ими 
искусно и цѣлесообразно: они дѣлали топоры, копья, луки, стрѣ
лы и даже иглы. Цѣлыя кучи мусора и всевозможныхъ выброс- 
ковъ изъ жилищъ, занимающія часто значительное пространство, 
и еще болѣе многочисленныя жилыя строенія показываютъ, что 
эти люди вели общественную жизнь, продолжавшуюся иногда 
очень долго. Изображенія мамонта, носорога и лошади на сло
новыхъ костяхъ или на твердомъ сланцѣ, сдѣланныя нерѣдко 
съ поразительною вѣрностію природѣ и найденныя во множе
ствѣ именно изъ самаго древняго, такъ-называемаго, палеолити- 
тескаго вѣка, прямо показываютъ, что люди этого вѣка владѣли
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рѣдкимъ художественнымъ талантомъ и умѣньемъ приготовлять 
орудія для искусства. „Лучшіе скульпторы нашего времени, го
воритъ Давкинсъ, занимавшійся съ особеннымъ усердіемъ изслѣ
дованіемъ художественныхъ работъ перводревняго человѣчества, 
едвали сдѣлали бы что-либо изящнѣе этихъ работъ, если бы 
матеріаломъ имѣли камни и кости, а рѣзцомъ—простой кремне
вый каменьц. Указанными немногими свѣдѣніями и ограничи
ваются наши свѣдѣнія о жизни перводревнихъ людей—охотни
ковъ, которымъ однако не вполнѣ было чуждо и земледѣліе.

Теперь мы можемъ сдѣлать лишь одно вѣрное заключеніе: эти 
люди не далеко еще ушли въ техническомъ приготовленіи пред
метовъ хозяйства или орудій охоты (пользовались лишь камнями 
и костями, но не знали металловъ), вели жизнь суровую, боль
шею частію посвященную добыванію пищи и поэтому, пожалуй, 
могутъ быть признаны стоящими на низшей ступени образован
ности, въ смыслѣ современнаго образованія, направленнаго къ 
изысканію наибольшихъ удобствъ земной жизни. Но указанное 
заключеніе отнюдь не позволяетъ намъ произнесть приговоръ, 
унижающій состояніе ихъ духовной жизпи или ихъ духовныя 
способности. Между тѣмъ именно для этого приговора мы должны 
найти данныя, если желаемъ доказать, что первое населеніе лю
дей на землѣ стояло ближе къ животнымъ, нежели современное 
человѣчество.

Оставаясь вполнѣ безпристрастными въ этомъ вопросѣ, мы 
должны согласиться, что еслибы даже внѣшняя жизнь древнѣй
шихъ людей, по самымъ точнымъ свѣдѣніямъ о ней, во многомъ 
или даже вполнѣ походила на жизнь такъ-называемыхъ совре
менныхъ дикихъ племенъ, и въ такомъ случаѣ мы не имѣли бы 
саконныхъ основаній ставить ихъ на одну и туже ступень ду
ховнаго развитія съ послѣдними. О древнѣйшихъ людяхъ мы 
знаемъ только одно: они владѣли крайне скудными техническими 
научными познаніями. Но мѣра знанія не есть еще основаніе 
для распредѣленія людей по классамъ и причисленіе малознаю
щихъ къ классу, непосредственно примыкающему къ родамъ 
животныхъ. Утверждая иначе, мы должны были бы также при
знать, что каждый двѣнадцатилѣтній школьникъ нашего времени 
долженъ быть помѣщенъ въ высшемъ классѣ духовнаго развитія, 
нежели Сократъ и Платонъ; потому что по суммѣ научныхъ
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познаній современный мальчикъ, предполагая исправное приго
товленіе имъ уроковъ, превосходитъ всѣхъ мудрецовъ Греціи.

Приведенный примѣръ дѣлаетъ очевиднымъ для всякаго, на
сколько несостоятельно заключеніе отъ недостаточности научныхъ 
свѣдѣній древнѣйшихъ людей къ низкому уровню ихъ духовныхъ 
способностей. Опытомъ дознанъ Фактъ, что сумма знаній чело
вѣчества постепенно увеличивается, но степень духовныхъ спо
собностей и талантовъ отъ этого еще нисколько не возвышается. 
Поверхностному взгляду можетъ казаться ничтожнымъ успѣхъ, 
если дитя выучивается говорить и если сравниваютъ пріобрѣ
тенное дитятей языкознаніе съ богатствомъ полученныхъ имъ 
свѣдѣній въ немногіе годы посѣщенія школы; но болѣе пони
мающій взглядъ остановится предъ рѣшеніемъ вопроса: первые 
ли успѣхи дѣтства или позднѣйшія свѣдѣнія отрочества и юно
шества обнаруживаютъ наибольшую силу духовной работы че
ловѣка? Точно также мы склонны первыя изобрѣтенія человѣ
чества въ области техники или приготовленія различныхъ орудій 
для разныхъ потребностей жизни считать весьма легкими, про
стыми# и мало. свидѣтельствующими о духовныхъ способностяхъ 
изобрѣтателей; и однако приготовленіе вполнѣ цѣлесообразныхъ 
вещей, какъ наприм. топора, лука, копья и т. п., для которыхъ 
не существовало никакого первообраза, рѣшительно говоритъ по 
крайней мѣрѣ о такихъ духовныхъ свойствахъ человѣка, которыя 
существенно отличаютъ его отъ животныхъ. Если мы уже хо
тимъ сравнить первыхъ людей и ихъ духовное состояніе съ 
живущими нынѣ людьми, то должны сказать: древнѣйшіе люди 
относятся къ современнымъ не какъ животное къ человѣку, но 
какъ дитя къ взрослому.

Но вопросъ: были ли первобытные люди настолько грубы, 
что болѣе приближались по своей природѣ къ животнымъ, нежели 
къ современному человѣку, строго говоря, долженъ бы быть 
рѣшаемъ не столько на основаніи свѣдѣній объ ихъ умственномъ 
состояніи или состояніи ихъ знанія, сколько на основаніи нрав
ственныхъ свойствъ ихъ духа.

Разсматривая человѣка, мы всѣ обращаемъ особенное внима
ніе на его нравственныя качества и ихъ преимущественно цѣ
нимъ. И мы даже думаемъ, что прежде всякаго опредѣленія сту
пени духовнаго развитія первобытныхъ людей, долженъ бы быть
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строже разработанъ вопросъ: на что наиболѣе необходимо здѣсь 
обращать вниманіе—на умственныя или нравственныя свойства 
духа. Фактъ, что именно нравственныя свойства безусловно 
чужды всѣмъ родамъ животныхъ, между тѣмъ'какъ способность 
мышленія въ нѣкоторой степени нечужда имъ и что слѣдова
тельно нравственныя свойства повидимому представляютъ на
иболѣе .существенное отличіе человѣка отъ животнаго, нежели 
умственныя, заставляетъ насъ считать этотъ вопросъ весьма 
серьёзнымъ.

Въ какомъ же нравственномъ состояніи находились древніе 
охотники за мамонтомъ? Объ этомъ до сего времени наука не 
пріобрѣла ни малѣйшихъ положительныхъ свѣдѣній. Все, что 
сообщаютъ намъ въ этомъ случаѣ изслѣдователи древности, при
надлежитъ къ области предположеній, которыя уже взаимнымъ 
противорѣчіемъ обличаютъ свою несостоятельность и происхож
деніе изъ предзанятыхъ, отвлеченныхъ теорій о ходѣ развитія 
человѣческаго рода. До сего времени еще безплодно трудятся 
надъ отысканіемъ точныхъ и непреложныхъ законовъ развитія 
отдѣльныхъ народовъ, различныхъ расъ и цѣлаго человѣчества, 
а пока не найденъ изъ этихъ законовъ даже какой-либо одинъ, 
до тѣхъ поръ лишены всякой научной почвы и заключенія о 
перводревнемъ прошедшемъ человѣчества, объ умственномъ и 
нравственномъ состояніи первобытныхъ людей.

Такъ мы получаемъ по разсмотрѣнному нами вопросу слѣдую
щіе общіе выводы: Физическія свойства древнѣйшаго извѣстнаго 
намъ доселѣ человѣческаго населенія земли и именно состояніе 
его череповъ не даютъ намъ ни малѣйшаго права ставить его 
на самую низкую ступень духовной жизни, болѣе приближающую 
его къ животнымъ, нежели современныя племена человѣческаго 
рода. Что касается умственныхъ качествъ и образа жизни древ
нѣйшихъ людей, то опять мы не имѣемъ ни одного Факта, ли
шающаго ихъ существеннаго равенства съ современными наро
дами. Наконецъ о нравственномъ состояніи ихъ, не зная рѣши
тельно ничего, мы не можемъ и вывести никакого заключенія. 
Едва ли теперь кто будетъ оспоривать, пока не представятся 
Факты противоположнаго характера, слѣдующее самое общее 
заключеніе изъ всего донынѣшняго изслѣдованія: человѣкъ вы
ступилъ на землѣ однимъ разомъ и самые древніе люди несо-
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мнѣнно владѣли столь же совершенно всѣми существенными 
свойствами духа, какъ и населяющіе въ наше время землю пле
мена и народы.

Но не находятся ли, спросятъ быть-можетъ нѣкоторые, въ 
подтвержденіе теоріи развитія обезьяны до человѣка, какія-либо 
посредствующія ступени идущія не сверху внизъ, отъ человѣка 
къ животнымъ, но снизу вверхъ, отъ животныхъ къ человѣку? 
И въ этомъ родѣ дѣйствительныхъ Фактовъ природа не пред
ставляетъ и даже сами послѣдователи теоріи развитія, свобод
ные отъ Фанатически-слѣпаго поклоненія предъ ней, открыто въ 
этомъ сознаются. Нигдѣ въ самыхъ глубокихъ или древнихъ 
отложеніяхъ земли до сего времени не найдено ни одного экзем
пляра обезьяны, ближе современныхъ обезьяньихъ породъ под
ходившей къ человѣку. Таже непроходимая пропасть, какая въ 
наше время отдѣляетъ обезьянъ отъ человѣка, во всей своей 
неизмѣнной широтѣ и глубинѣ сохраняется до послѣднихъ низ
шихъ слоевъ земли третичнаго періода. Этотъ Фактъ вполнѣ до
статоченъ для разубѣжденія каждаго въ непогрѣшимости теоріи 
постепеннаго видоизмѣняющагося развитія всѣхъ органическихъ 
существъ, а вмѣстѣ и обезьяны до человѣка. Одну изъ человѣ
коподобныхъ обезьянъ, гиббона находятъ уже въ третичный 
періодъ и однако эта порода до нашихъ дней стоитъ на одной 
и той же ступени жизни; съ другой стороны человѣкъ конца 
ледянаго періода находится по существу на той же ступени 
жизни, на какой и въ настоящее время; такимъ образомъ за все 
продолжительное пространство времени, по свидѣтельству поло
жительныхъ Фактовъ, ни обезьяна на шагъ не приблизилась къ 
человѣку, ни человѣкъ на іоту не удалился отъ обезьяны. Какое 
же заключеніе можетъ быть выведено отсюда какъ безусловно 
правильное? То, что теорія постепеннаго, но безостановочнаго 
перехода одного вида въ другой, менѣе совершеннаго въ болѣе 
совершенный въ животномъ царствѣ такъ грубо противорѣчитъ 
Фактамъ, какъ только это можно вообразить себѣ: продолжаю
щаяся въ теченіе многихъ тысячелѣтій неизмѣнность существенно 
различныхъ родовъ растеній и животныхъ не подлежитъ никакому 
сомнѣнію.

До какихъ размѣровъ широты доходитъ пропасть, отдѣляющая 
обезьянъ отъ человѣка, объ этомъ даютъ несомнѣнныя заключе-



нія сравнительныя числовыя данныя объ объемахъ мозга у 
обезьяны и человѣка. По измѣреніямъ К. Фогта, величайшая 
изъ всѣхъ обезьянъ, горилла имѣетъ объемъ мозга въ 500 кубич. 
центиметровъ, между тѣмъ какъ средній размѣръ мозга у австра
лійцевъ, владѣющихъ наименьшими мозговыми величинами, рав
няется 1628 кубич. центиметрамъ. Еще менѣе мозговой объемъ 
принадлежитъ шимпанзе и орангутангу, изъ которыхъ нѣкоторые 
имѣютъ его въ 448 и 417 кубич. центиметровъ. Такъ, мозгъ 
человѣкоподобныхъ обезьянъ своею величиной не превышаетъ 
У  а объема мозга самыхъ низшихъ человѣческихъ племенъ, обла
дающихъ наименьшими мозгами и не равняется даже половинѣ 
мозга новорожденнаго дитяти. Представимъ еще, на основаніи 
измѣреній Дависа, числа среднихъ величинъ мозга у высшей и 
низшей изъ человѣческихъ расъ и сравнимъ ихъ съ средними 
величинами мозга высшихъ породъ обезьянъ. Мозгъ европейцевъ 
въ среднемъ равняется 1835 кубич. центиметрамъ, мозгъ австра
лійцевъ въ среднемъ=1628 кубич. центиметр. Различіе между 
этими обѣими величинами, между 1835—1628=207 кубич. центим. 
Мозгъ гориллы, какъ мы сказали, равняется 500 куб. центим,; 
различіе между австралійцами и гориллой по мозговому объему 
слѣдовательно равняется (1628—500) 1128 куб. центиметрамъ.

Представленныя нами числовыя данныя позволяютъ намъ 
теперь вполнѣ опредѣлить научную цѣнность положенія, выда
ваемаго нѣкоторыми за аксіому: различіе между высшими и са
мыми низшими расами человѣческаго рода гораздо болѣе-де (?!) 
нежели между послѣдними и высшими родами обезьянъ.

ДРЕВНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО РОДА. 225

Заключая изслѣдованіе вопросовъ о времени и способѣ про
исхожденія человѣческаго рода напоминаніемъ, что оно держалось 
исключительно естественно-исторической точки зрѣнія и утверж
далось лишь на твердыхъ, по признанію естествознанія, Фактахъ, 
не можемъ не повторить уже указанныхъ нами и непосредственно 
извлеченныхъ изъ разсмотрѣнныхъ Фактовъ слѣдующихъ общихъ 
выводовъ.

1) Древность человѣка сравнительно очень небольшая, обни
мающая собой лишь нѣсколько тысячелѣтій.

2) Человѣкъ выступилъ на землѣ сразу и древнѣйшіе извѣ-
15
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стные намъ люди не представляютъ собой никакого существен
наго отличія отъ современнаго человѣчества.

3) Нигдѣ мы не находимъ никакого слѣда перехода отъ обезьяны 
къ человѣку и отъ человѣка къ обезьянѣ.

Если приверженцы теоріи постепеннаго, чрезъ безконечно 
многія промежуточныя ступени, вырожденія человѣка изъ жи
вотнаго царства вѣрятъ, что нужные въ пользу ихъ теоріи Факты 
еще будутъ отысканы въ будущемъ, то мы не можемъ спорить 
противъ ихъ вѣры; но считаемъ необходимымъ предостеречь 
всякаго отъ совращенія въ эту вѣру, пока остаются неустрани
мыми противорѣчащіе ей Факты; такъ какъ естествознаніе полу
чаетъ свой характеръ положительности отъ того, что не смотря 
на всѣ возможныя позднѣйшія открытія, признаетъ несомнѣнно 
истиннымъ одно то, что вполнѣ соотвѣтствуетъ Фактамъ, но ни 
коимъ образомъ не то, что рѣшительно имъ противорѣчитъ. 
Требованіе простой вѣры въ теорію, противорѣчащую хорошо 
извѣстнымъ Фактамъ и покоюіцуюся на возможномъ открытіи 
неизвѣстныхъ соотвѣтствующихъ ей Фактовъ, желаетъ лишить 
насъ всякой почвы положительнаго, строго-научнаго естество
знанія и хочетъ ввести насъ въ рѣшительное противорѣчіе ко
ренному положенію здраваго логическаго мышленія: составлять 
мнѣнія только по соотвѣтствующимъ имъ Фактамъ и во всякомъ 
случаѣ воздерживаться отъ положеній, представляющихъ собой 
полное противорѣчіе относящимся къ нимъ Фактамъ*

Свящ. I. Петропавловскѣ.



произнесенная заслуженнымъ профессоромъ богословія, про
тоіереемъ Добротворскимъ предъ началомъ лекцій въ Импе
раторскомъ харьковскомъ университетѣ І-го сентября 1883 г.

Да дастъ вамъ (Богъ), по богатству славы 
Своея, силою утвердитися Духомъ Его во 
внутреннемъ человѣцѣ, да возможете у р а зу - 
мѣти, что широта и долгота, и глубина, и 
высота (Еф. 3, 16, 18).

Св. апостолъ говоритъ здѣсь о премудрости Божіей, явлен
ной въ искупленіи человѣка и возвѣщаемой имъ всѣмъ людямъ; 
онъ молитвенно благожелаетъ, чтобы Господь далъ имъ уразу
мѣть, какая необъятная широта и безконечная долгота, какая 
неисчерпаемая глубина и недосягаемая высота заключается въ 
этомъ явленіи премудрости Божіей. Но та же всеобъемлющая пре
мудрость открывается и во всемъ мірѣ, составляющемъ пред
метъ изученія разныхъ отдѣловъ наукъ, которымъ вы посвятили 
себя и которыя возвѣщаются въ этомъ высшемъ училищѣ. По
тому и знанія наши, къ какой бы области бытія ни относились, 
должны обладать, въ свойственной имъ мѣрѣ, тѣми же каче
ствами широты и долготы, глубины и высоты.

Иначе и невозможно для насъ при искреннемъ и благомъ же
ланіи нашемъ познать истину. Имѣя понятіе о высшихъ свой
ствахъ христіанскаго знанія, мы сами не можемъ довольство
ваться такими знаніями, которыя бы ни въ какой мѣрѣ не со-

15*
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отвѣтствовали имъ. „Не молемъ забыть видѣнной красоты, го
ворили наши предки, послы великаго князя Владиміра, возвра
тившись изъ христіанской страны; всякій человѣкъ, вкусивши 
сладкаго, послѣ уже не захочетъ горькаго “.

Имѣя хотя нѣкоторое понятіе о томъ, что премудрость Божія* 
открытая намъ въ христіанскомъ ученіи, объемлетъ собою весь 
міръ видимый и невидимый и изображеніемъ его прошедшихъ и 
будущихъ судебъ, необозримо расширяетъ нашъ умственный 
кругозоръ,—можемъ ли мы довольствоваться какими-либо: непол
ными и отрывочными свѣдѣніями изъ той области, изученію ко
торой посвящаемъ себя? Наши знанія, наши выводы и обобще
нія первѣе всего должны утверждаться на самыхъ широкихъ 
Фактическихъ основаніяхъ. Чтобы быть пригодными и полезными 
въ жизни, наши знанія должны быть также обширны, какъ об
ширно примѣненіе къ ней законовъ, управляющихъ ею и позна
ваемыхъ наукою.

Представляя хотя нѣсколько, что Богооткровенное ученіе имѣ
етъ свое исходное начало не въ предѣлахъ времени, а въ нѣд
рахъ самой вѣчности и проникая собою вѣка и времена на всемъ 
ихъ протяженіи, снова соединяется съ ея безпредѣльнымъ оке
аномъ, подобно многоводной рѣкѣ,—можемъ ли не сознавать спра
ведливости требованія, чтобы и наши познанія тѣхъ или дру
гихъ предметовъ и сторонъ бытія не ограничивались одними 
послѣдними, какъ говорятъ, словами науки, но проникали въ ту 
даль временъ, въ которой наука беретъ свое начало, чтобы идти 
такимъ образомъ въ уровень съ ней? Наука, это стройное и ве
личественное зданіе, воздвигаемое вѣками.- дѣло трудовъ и уси
лій многихъ и лучшихъ умовъ, въ теченіи долгаго ряда временъ 
и поколѣній. Чтобы понимать послѣднее слово науки, надобно 
внимать ей отъ перваго слова до послѣдняго, какъ во всякой 
разумной бесѣдѣ, которою мы интересуемся. Наука не умираетъ, 
чтобы намъ исключительно останавливаться на ея послѣднихъ 
словахъ.

Такъ или иначе, но всѣ мы знаемъ, что христіанское ученіе 
даетъ намъ уразумѣвать все существующее, все прошедшее и 
будущее въ ихъ послѣднихъ основаніяхъ, заключающихся въ 
Божественной мысли и волѣ, открытыхъ въ словѣ Божіемъ; поз
навать во всемъ мысль и волю Божію—составляетъ глубину Бо-
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гооткровеннаго христіанскаго знанія. Но та же мысль и воля 
Божественныя открываются и въ законосообразномъ, твердомъ и 
стройномъ порядкѣ міра. Познавать законы этого порядка въ ихъ 
единствѣ и стройномъ сочетаніи составляетъ глубину человѣ
ческаго научнаго знанія. Міръ знанія есть тотъ-же міръ, кото
рый существуетъ внѣ насъ, только воспроизведенный въ на
шихъ мысляхъ и представленіяхъ; но это воспроизведеніе было 
бы поверхностнымъ, одностороннимъ, однимъ словомъ непра
вильнымъ, еслибы не стало захватывать самыхъ послѣднихъ 
основъ его. Именно такого знанія намъ нужно искать, и мы не 
можемъ довольствоваться никакимъ другимъ.

Послѣднее качество христіанскаго знанія, на которое указы
ваетъ апостолъ, есть его высота. Кому изъ насъ неизвѣстно, 
хотя отчасти, что это знаніе возводитъ все къ единому во всемъ 
откровенію Божественной всеустрояющей любви! Это сообщаетъ 
христіанскому знанію единство, полноту и жизненность, по ко
торымъ оно проникаетъ въ глубину человѣческаго сердца и 
„плѣняетъ разумъ въ послушаніе Христово" (1 Кор. 10, 5). Мы 
не можемъ довольствоваться никакими знаніями, какъ бы они 
ни были широки, какъ бы далеко ни проникали въ глубину вре
менъ, какъ бы ни были сами глубоки и основательны, если не 
приведемъ ихъ къ высшему единству, изъ котораго все объ
ясняется и въ которомъ все обобщается, если не станемъ обра
щать ихъ въ благо другихъ.

Да дастъ намъ Господь найти это единство въ той всеобъем
лющей премудрости Его, которая открывается во всемъ мірѣ,— 
утвердиться Духомъ Его въ благомъ желаніи познать истину, и 
Духъ Его, Духъ истины, наставятъ насъ на всякую истину.



К Р И Т И Ч Е С К І Й  М Е Т О Д Ъ
ВЪ ИЗСЛѢДОВАНІИ О КНИГАХЪ СВЯЩ. ПИСАНІЯ *).

II.

Приступая къ изложенію своего критическаго метода, Кюе- 
ненъ въ двухъ-трехъ словахъ указываетъ тотъ путь, или спо
собъ, которымъ онъ намѣревается вести это дѣло. Онъ не имѣ
етъ въ виду излагать рядъ общихъ правилъ метода, такое из
ложеніе было бы по необходимости сухимъ и отвлеченнымъ, онъ 
предпочитаетъ другой болѣе наглядный и по его мнѣнію инте
ресный способъ—представить свой методъ, насколько это воз^ 
можно, въ самомъ его дѣйствіи, указать процессъ его примѣне
нія къ книгамъ Св. Писанія, разумѣется, въ главнѣйшихъ его 
моментахъ, словомъ „описать44 свой методъ, послѣдовательно 
иллюстрируя свое описаніе примѣрами. Различіе, которое дѣлаетъ 
здѣсь Кюененъ между изложеніемъ общихъ правилъ метода и 
описаніемъ его, особенно же предпочтеніе послѣдняго первому, 
нисколько не измѣняя существа дѣла, представляетъ для насъ 
нѣкоторыя выгоды не въ одномъ литературномъ отношеніи; 
кромѣ того, что оно сразу устраняетъ естественно возникающее 
недоумѣніе, будетъ ли практическое осуществленіе метода со
отвѣтствовать предварительно заявленнымъ теоретическимъ тре-

См. сентябрскую кн. „Прав. Обозр.“ за текущій годъ.
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бованіямъ его,—предлагаемое Еюененомъ описаніе его расширяя 
свойственныя изложенію метода Формальныя рамки даетъ возмо
жность видѣть все, что входитъ въ составъ методологическаго 
руководства въ критическихъ изслѣдованіяхъ и судить о мето
дологическомъ достоинствѣ каждаго входящаго въ него элемента. 
Самъ Кюененъ не считаетъ нужнымъ разъяснять, чтб такое ме
тодъ, а тѣмъ болѣе входить въ подробное разсмотрѣніе этого 
вопроса; всѣ эти отвлеченности онъ признаетъ излишними вмѣ
стѣ съ другими, которыхъ онъ старается избѣгать. Онъ ограни
чивается самыми краткими и общими опредѣленіями метода. 
„Методъ (6Ь6$, путь, и рета, послѣ) означаетъ дѣйствіе человѣка, 
слѣдующаго за кѣмъ по пути, методъ предполагаетъ цѣль. Ме
тодъ значитъ прямой (сНгесі;) путь или во всякомъ случаѣ, не
премѣнно ведущій (ігоіі) къ опредѣленному пункту44. Вотъ все, 
что Кюененъ говоритъ о методѣ въ этомъ отношеніи. Но эта 
краткость свидѣтельствуетъ объ осторожности, чтобы отчетли
вымъ разъясненіемъ не стѣснитъ свободы вводить въ изложеніе 
метода такіе элементы, которые собственно не относятся къ его 
существу, а между тѣмъ принадлежатъ, къ числу особенностей 
отрицательной критики, опредѣляющихъ ея всѣмъ извѣстный 
характеръ; потому волею-неволею надобно дать имъ мѣсто въ 
описаніи метода этой критики, искусно маскируя ихъ немето
дологическое значеніе. Въ какой бы Формѣ ни выражалось уче
ніе о методѣ, въ Формѣ ли отчетливаго изложенія и изслѣдова
нія, или связнаго и систематическаго описанія, подъ именемъ 
метода разумѣется пе просто планъ, или программа ученой р а 
боты, а способъ выполненія плана, совокупность послѣдова
тельно употребляемыхъ пріемовъ, необходимыхъ для его осуще
ствленія. Въ опредѣленіи Кюенена: методъ означаетъ дѣйствіе 
человѣка, слѣдующаго за кѣмъ по пути, главный терминъ—ш -  
дованіе за кѣмъ-либо, руководствующимъ по пути. Если дѣлать 
сравненія, то методъ надобно сравнивать не съ дорогою, кото
рая прямо иди не прямо, но непремѣнно ведетъ къ намѣченному 
пункту, а съ кормчимъ, который не только указываетъ напра
вленіе пути, но и владѣетъ знаніемъ, какъ управлять кораблемъ, 
бороться съ препятствіями на пути, устранять и преодолѣвать 
ихъ, чтобы достигнуть извѣстнаго пункта, еще точнѣе—съ зод
чимъ, который не ограничивается тѣмъ, что начертываетъ планъ



232 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

будущаго зданія, но и опредѣляетъ качество матеріаловъ, год
ность ихъ и соотношеніе между собою. Методъ, составляя не
премѣнное условіе всякаго сознательнаго и отчетливаго труда, 
одинаково принадлежитъ и къ области науки и къ области прак
тическаго искусства, онъ состоитъ въ знаніи того, чтб именно 
нужно сдѣлать, какіе употребить, въ однихъ случаяхъ познава
тельные пріемы и средства для достиженія истиннаго познанія 
предмета, а въ другихъ—какъ воспользоваться разнородными 
познаніями для осуществленія опредѣленныхъ практическихъ 
цѣлей. Первоначально, въ неразвитомъ своемъ состояніи, методъ 
является въ видѣ талантливой сноровки, или такта, который Га- 
генбахъ рекомендуетъ библейскимъ критикамъ, по отсутствію 
метода „ положительнойи критики; но въ развитомъ видѣ методъ 
существуетъ, какъ система правилъ и указаній, обязательныхъ 
для людей науки и для практическихъ дѣятелей, подъ опасені
емъ, въ противномъ случаѣ для первыхъ производить ученыя 
работы и умножить труды, не имѣющіе истинно-научнаго значе
нія, для послѣднихъ, при всѣхъ усиліяхъ, не достигать цѣлей. 
Правила и указанія научнаго метода основываются на общихъ 
законахъ и условіяхъ всякаго познанія, но вырабатываются и 
составляются примѣнительно къ различнымъ областямъ знанія 
на основаніи особенностей, свойственныхъ природѣ и характеру 
изучаемыхъ предметовъ той или другой области, и тѣхъ зако
новъ, которые въ нихъ главнымъ образомъ дѣйствуютъ; отсюда 
разнообразіе методовъ математическаго, естественно-научнаго 
историческаго и др., при единствѣ общаго для всѣхъ наукъ, 
элементарнаго метода—индуктивнаго и дедуктивнаго, или ана
лиза и синтеса. Этотъ общій или элементарный методъ разви
вается въ систему правилъ и указаній, приспособленныхъ къ 
каждой отдѣльной научной области; одинъ и тотъ же, въ сущно
сти, методъ, напримѣръ анализъ употребляетъ химикъ, при раз
ложеніи вещественныхъ элементовъ, и филологъ при изслѣдо
ваніи звуковъ языка, но каждый по своему, руководясь прави
лами и пріемами, соотвѣтствующими особенностямъ изучаемыхъ 
ими предметовъ. Потому-то для незнакомаго съ спеціальными 
методами невозможно бываетъ скрыть свою неумѣлость взяться 
за дѣло, когда онъ вздумаетъ вести его только на основаніи 
общихъ методологическихъ требованій; о какомъ-либо научномъ



КРИТИЧЕСКІЙ МЕТОДЪ. 233

значеніи такихъ изслѣдованій, нерѣдко встрѣчающихся и въ об
ласти библейской критики, не можетъ быть и рѣчи, само собою 
понятно также, что каждый спеціальный методъ, составляемый 
на основаніи общаго научнаго метода, соотвѣтственно особенно
стямъ извѣстнаго рода предметовъ, можетъ имѣть приложеніе 
только въ этого рода предметамъ; потому нельзя оправдать 
стремленія нѣкоторыхъ перенести методъ одной спеціальности 
на изслѣдованія другой. Милль въ своей логикѣ указываетъ впро
чемъ съ нѣкоторыми оговорками, для всѣхъ такъ-называемыхъ 
нравственныхъ наукъ, т.-е. психологіи, философіи, этики, соці
ологіи, исторіи,,—индуктивный методъ, единственный почитаемый 
имъ научнымъ1), такъ много содѣйствовавшій необычайному успѣху 
Физическихъ наукъ сравнительно съ первыми. Безспорно высокая 
развитость и опредѣленность метода Физическихъ наукъ и его 
успѣшное примѣненіе должны быть приняты во вниманіе и^другими 
науками, но только аналогически, въ смыслѣ поучительнаго при
мѣра, до какой степени можетъ быть развитъ общій для всѣхъ 
методъ въ своихъ примѣненіяхъ и съ цѣлію усовершенія своихъ 
собственныхъ методовъ, если возможно сдѣлать что-нибудь подоб
ное, соотвѣтственно особенностямъ ихъ предметовъ. Джевонсъ въ 
своемъ сочиненіи „основы науки, трактатъ о логикѣ и научномъ 
методѣ" представляетъ болѣе удобства, нежели Милль, для этой 
цѣли, потому что поставляетъ Физическій методъ въ ближайшее 
соотношеніе съ общими основаніями всякаго метода, заключа
ющимися въ Формальной логикѣ,—не навязываетъ своего метода 
другимъ наукамъ, хотя называетъ его сравнительно съ ихъ ме
тодами научнымъ, въ преимущественномъ, а не исключительномъ 
смыслѣ, и высказываетъ убѣжденіе, что примѣненіе научнаго 
метода не можетъ быть ограничено сферою неодушевленныхъ 
предметовъ. Раньше или позже должны возникнуть строгія науки 
и о тѣхъ умственныхъ и соціальныхъ явленіяхъ, которыя, если 
только здѣсь возможно сравненіе, представляютъ для насъ еще 
болѣе интереса, чѣмъ чисто матеріальныя явленія. „Естествен
ныя науки представляютъ, по его мнѣнію, только самую удобную 
почву для упражненія способности умозаключенія" 2), словомъ,

*) Система Логики. Т. П, кн. VI.
2) Стенли Джевонсъ. Переводъ М. Антоновича. 1881. Предисловіе къ пер

вому изданію.
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въ примѣненіи къ этой почвѣ заключается болѣе условій къ точ
нѣйшему опредѣленію и широкому развитію общаго метода. Но 
этимъ нисколько не устраняется право и обязанность другихъ 
наукъ вырабатывать и усовершать свой собственный методъ въ 
строгомъ примѣненіи къ характернымъ и существеннымъ осо
бенностямъ своихъ предметовъ. Это—сопйШо, зіпе ^иа поп каж
даго спеціальнаго метода; Въ этомъ коренномъ его условіи, 
кромѣ знанія общихъ требованій всякаго метода, заключается 
еще необходимость предварительнаго познанія особенностей, 
свойственныхъ природѣ изучаемаго предмета, или той области, 
къ которой онъ принадлежитъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ 
невозможно было бы примѣненіе къ нему методическаго изслѣ
дованія. Поэтому-то какъ показываетъ исторія наукъ, забота о 
методѣ и опыты его изложенія возникаютъ не вмѣстѣ съ пер
выми проблесками научнаго знанія, но съ умноженіемъ знаній, 
опытности въ дѣлѣ ихъ пріобрѣтенія и оцѣнки ихъ достовѣр
ности,—когда уже появляются сомнѣнія относительно послѣдней. 
Методологія, въ самомъ общемъ смыслѣ есть наука сравнительно 
позднѣйшаго происхожденія; не только въ древнія времена, въ 
періодъ младенческаго состоянія наукъ, довѣрчиво принимались 
результаты научныхъ изслѣдованій за доказанныя истины, пока 
не убѣждались какимъ-либо образомъ въ противномъ; но и въ 
настоящее время ученые изслѣдователи, какъ справедливо го
воритъ Джевонсъ, „погруженные въ изученіе отдѣльныхъ клас
совъ явленій, до того увлекаются подробностями своихъ спеці
альныхъ наукъ, что уже не могутъ заниматься общими разсу
жденіями о методахъ умозаключенія; безсознательно употребля
емыхъ имиа 3). Нѣтъ нужды говорить о томъ, что отчетливое, 
истинно-научное знаніе предполагаетъ сознательное употребленіе 
метода. Но самый Фактъ сравнительно позднѣйшаго происхожде
нія метода служитъ подтвержденіемъ необходимости предвари
тельнаго познанія методически изслѣдуемыхъ предметовъ. Ме
тодъ не можетъ быть составленъ а ргіогі; появляясь первона
чально въ видѣ практическаго такта или сноровки, которая 
также есть результатъ практической опытности, научный методъ 
вырабатывается и усовершается по мѣрѣ накопленія знаній и

3) Тамъ же.
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увеличенія опытности въ научныхъ изслѣдованіяхъ. Но здѣсь 
встрѣчается слѣдующее затрудненіе, повидимому, весьма важное; 
говорится въ одно и то же время, что задача метода руководить 
къ познанію предметовъ и что онъ самъ предполагаетъ предва
рительное познаніе о нихъ, какъ необходимое условіе его руко- 
водственнаго значенія. Не есть ли это безвыходный кругъ, со
ставляющій извѣстный недостатокъ, отъ котораго предостерега
етъ логика. Собственно, здѣсь нѣтъ серьезнаго затрудненія и 
никакого логическаго круга; стоитъ указать, вопервыхъ, на то, 
что во всякомъ познаніи наша мысль отправляется отъ извѣст
наго къ неизвѣстному, — какого-либо инаго пути для пріобрѣтенія 
познаній нѣтъ; положимъ, что для выработки самаго метода 
этимъ извѣстнымъ служатъ тѣ первоначальные пріемы практи
ческаго навыка, или такта, которымъ часто* слѣдуютъ безсозна
тельно; но и эти пріемы уже предполагаютъ предварительные 
опыты познанія предметовъ. Это обстоятельство даетъ поводъ 
указать, вовторыхъ, на то, что самъ методъ не содержитъ въ 
себѣ никакихъ познаній о предметѣ и въ этомъ смыслѣ не пе
редаетъ и не сообщаетъ ихъ; это дѣло той науки, которая ме
тодически трактуетъ о предметѣ и изслѣдуетъ его; тѣмъ не ме
нѣе для метода существенно необходимы предварительныя по
знанія о предметѣ, потому что только по нимъ и на ихъ основа
ніи онъ вырабатываетъ и составляетъ правила и указанія прі
емовъ, необходимыхъ для его изслѣдованія и познанія. Мы хо
тимъ сказать, что значеніе метода *въ научныхъ изслѣдованіяхъ 
есть, собственно, Формальное и только въ этомъ именно значе
ніи методъ служитъ руководствомъ къ познанію предметовъ; но 
этимъ Формальнымъ его значеніемъ и характеромъ отнюдь не 
устраняется его ближайшее отношеніе и примѣнимость только къ 
извѣстнаго рода предметамъ.

Указанное затрудненіе, которое мы, на основаніи общихъ по 
нятій о методѣ, не считаемъ особенно важнымъ, имѣетъ, какъ 
видно, силу и значеніе въ области протестантской библейской 
критики и можетъ давать ключъ къ уразумѣнію тѣхъ особенно
стей которыми отличаются между собою извѣстныя партіи въ 
средѣ этой критики и ихъ взаимныхъ упрековъ. Одни изъ про
тестантскихъ богослововъ-критиковъ, признавая необходимость 
предварительныхъ знаній для библейской критики и ея метода.
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полагаютъ въ основу своихъ изслѣдованій то, что составляетъ 
для нихъ несомнѣнную истину. Вошеръ^ напримѣръ справедливо 
требуетъ, чтобы критика, равно какъ и всякая богословская на
ука, отправлялись отъ извѣстнаго'къ неизвѣстному, а не наоборотъ 
тѣмъ менѣе, разумѣется, отъ неизвѣстнаго^къ неизвѣстному. Но онъ 
почитаетъ и въ настоящемъ случаѣ этимъ извѣстнымъ положенія 
вѣроученія церковной символики, не обративъ серьезнаго вни
манія на то, что въ настоящемъ случаѣ, по вопросу, относяще
муся къ методологіи и библейской критикѣ положенія вѣроуче
нія касающіяся свящ. книгъ Библіи составляютъ вовсе не исход
ный пунктъ изслѣдованій, а имѣютъ свое совсѣмъ иное автори
тетное значеніе; они опредѣляютъ и указываютъ тѣ характер
ныя и существенныя особенности предмета, къ которымъ строго 
должно быть примѣняема критика, чтобы имѣть право называть
ся методическою и научною. Вслѣдствіе этого, неустановивъ 
точнаго отношенія между своимъ вѣроисповѣднымъ, собственно 
матеріальнымъ принципомъ и задачами критики, не сдѣлавъ раз
граниченія между ними, Вошеръ колеблется между признаніемъ 
безусловной обязательности церковнаго вѣроученія^для богослова 
и свободою и независимостью его изслѣдованій, какъ критика. 
Онъ какъ бы такъ говоритъ библейскимъ критикамъ: поступай
те, какъ хотите, но чтобы результаты вашихъ изслѣдованій были 
согласны съ положеніями церковнаго ученія. Требованіе, конечно, 
совершенно справедливое; но методологія должна бы высказаться 
въ этомъ отношеніи опредѣлительнѣе; тутъ, очевидно, не указы
вается никакого метода и едва ли можно сказать, въ чемъ имен
но, при какомъ требованіи, будетъ состоять свобода изслѣдова
теля; всего нагляднѣе въ этомъ, отнюдь не методологическомъ, 
требованіи выражается обязательность для него церковнаго уче
нія и только. Методологія должна бы показать, что эта обяза
тельность не есть что-либо внѣшнее и стороннее для критика, 
висящее надъ нимъ, какъ бы Дамокловъ мечъ, но составляетъ 
существенное условіе научнаго метода, какъ необходимость при
мѣненія его къ особенностямъ изслѣдуемаго предмета, особенно
стямъ, высказаннымъ въ церковномъ ученіи, или вѣроисповѣд
номъ принципѣ. Критики „посредствующаго“ богословія думаютъ 
поправить дѣло тѣмъ, что въ видахъ предоставленія большей 
свободы изслѣдователю, ослабляютъ для него обязательность вѣро-
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исповѣдныхъ символовъ, разсширяя основаніе своего исходнаго 
пункта привнесеніемъ другаго протестантскаго принципа, Формаль
наго, заключающагося въ свободѣ и независимости личной вѣры. Но 
и у нихъ остается въ сущности тотъ же самый методологическій не
достатокъ точнаго разграниченія между тѣмъ, что собственно отно
сится къ методу и что къ предмету методическаго изслѣдованія; по
тому вводя новый принципъ, они только усложняютъ дѣло и запуты
ваютъ его, тѣмъ болѣе, что этотъ новый принципъ свободы и 
независимости вѣры не приводится въ соглашеніе съ матеріаль
нымъ принципомъ протестантства, и не поставляется въ бли
жайшее соотношеніе съ требованіями и задачами критики. Уза- 
коняя свободу только внѣшнимъ образомъ, „посредствующее44 
богословіе открываетъ для критика широкій просторъ его про
изволу, который весьма мало сдерживается и совершенно недо
статочно регулируется неопредѣленнымъ и нерѣшительнымъ ука
заніемъ на обязательныя положенія церковныхъ символовъ. Двой
ственность и колебаніе этихъ критиковъ между церковнымъ уче
ніемъ и раціонализмомъ, непріятныя сами по себѣ, какъ и вся
кая безхарактерность, даютъ поводъ приверженцамъ отрицатель
ной критики ссылаться на нихъ въ подтвержденіе научнаго до
стоинства многихъ своихъ выводовъ и положеній, принимаемыхъ 
тѣми и такимъ образомъ содѣйствуютъ къ распространенію лож
наго убѣжденія, будто многіе результаты отрицательной критики 
сдѣлались неоспоримымъ и общепризнаннымъ достояніемъ би
блейской науки. Сама же отрицательная критика поступаетъ 
весьма рѣшительно, она не хочетъ знать ничего стѣснительнаго 
для себя, никакихъ обязательныхъ символовъ и церковныхъ опре
дѣленій относительно священныхъ книгъ Библіи, ни въ какомъ 
смыслѣ, ни въ смыслѣ исходныхъ пунктовъ или принциповъ, 
которые должны быть высказаны и оправданы въ результатахъ 
ея изслѣдованій, ни въ смыслѣ простыхъ указаній на характер
ныя особенности Библіи, съ которыми результаты критическихъ 
изслѣдованій, такъ или иначе должны быть согласны. Она изслѣ
дуетъ свой предметъ безъ всякаго вниманія къ этимъ особенно
стямъ. Чрезъ эту независимость отъ своихъ вѣроисповѣдныхъ 
принциповъ отрицательные критики думаютъ упрочить за собою 
полную свободу изслѣдованій, чуждую всякихъ предвзятыхъ идей 
и принциповъ и стоять на чисто-научной почвѣ, наравнѣ съ уче-
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ными изслѣдователями другихъ областей знанія, чтобы обезпе
чить свое безпристрастіе и научную достовѣрность выводовъ. 
Но и вообще это отсутствіе принциповъ или невѣжество, какъ 
называетъ его Лихтенбергеръ, „і^погапсе, которымъ хвалится 
философія, поставляющая своимъ исходнымъ пунктомъ сомнѣніе, 
т.-е. абсолютное и произвольное невѣдѣніе всѣхъ, уже пріобрѣ
тенныхъ результатовъ и констатированныхъ опытовъ, это мни
мое безпристрастіе {Ѵогапззеігип^зІові^кеіЬ), въ которое она пре
тендуетъ закутываться,— есть дѣло совершенно невозможное: іа- 
Ъиіа газа— иллюзія. На самомъ дѣлѣ изслѣдованіе абсолютно ни
когда не ведется такимъ образомъ; философъ также, какъ и всѣ 
другіе, принимаетъ извѣстныя посылки (ргётізбез)44 4), держится 
нѣкоторыхъ предвзятыхъ началъ, или принциповъ. Въ особен
ности надобно сказать это объ отрицательной критикѣ, которая 
держась Формальнаго протестантскаго принципа, полагаетъ за 
исходный пунктъ своихъ изслѣдованій не сомнѣніе, а вѣру, какъ 
бы ни была она неопредѣленна и безцвѣтна по своему содер
жанію. Кромѣ того, именно вслѣдствіе этой неопредѣленности, 
чтобы не сказать безсодержательности, сЕоего принципа, отри
цательная критика подвержена вліянію господствующихъ вѣяній 
эпохи, держится тѣхъ или другихъ философскихъ принциповъ, 
которыя логически послѣдовательно развиваются ею въ примѣ
неніи къ библейскимъ книгамъ. Понятно послѣ этого, что и от
рицательная критика страдаетъ тѣмъ же самымъ методологиче
скимъ недостаткомъ, какъ и критика конФессіоналистовъ и при
верженцевъ „посредствующаго44 богословія и едва ли не въ боль
шей степени сравнительно съ ними. Всѣ они въ своихъ изслѣ
дованіяхъ не столько держатся какого-либо опредѣленнаго, на
учно выработаннаго метода примѣнительно къ Св. Писанію, 
сколько развиваютъ свои принципы, съ тѣмъ однакожъ разли
чіемъ, что первыя двѣ критики обнаруживаютъ нѣкоторую сдер
жанность по отношенію къ своимъ принципамъ, предоставляя 
изслѣдователямъ долю свободы въ ихъ изысканіяхъ; потому ихъ 
критическія работы представляютъ не простую, послѣдовательно 
проведенную дедукцію изъ предвзятых7> принциповъ, но опыты

4) Без ёіёшепіз сопзІііиШ’з сіе Іа зсіепсе сІо^таЬіцие, р. 171.
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ученой повѣрки или оправданія ихъ, во всякомъ случаѣ у нихъ 
нѣтъ того беззавѣтнаго, ничѣмъ не сдерживаемаго стремленія 
нестись впередъ по направленію своего принципа до послѣднихъ 
его результатовъ,—той прямолинейности, какъ нынче выражаются, 
которая не останавливается ни предъ какими указаніями на ха
рактерныя особенности предметовъ и такъ бросается въ глаза въ 
произведеніяхъ отрицательной критики. По отношенію къ сво
имъ излюбленнымъ принципамъ приверженцы этой послѣдней 
стоятъ въ гораздо большемъ подчиненіи и зависимости, нежели 
ихъ противники по отношенію къ своимъ вѣроисповѣднымъ по
ложеніямъ о библейскихъ книгахъ; похваляясь свободою и неза
висимостію своей критики, они дѣйствительно разрываютъ вся
кую связь съ вѣроисповѣднымъ принципомъ протестантства, ма
теріальнымъ и обязательное отношеніе къ нему; но за то пере
мѣняютъ одно иго на другое—стоятъ въ рабской зависимости 
отъ тѣхъ принциповъ, для развитія которыхъ отрицательная 
критика служитъ простымъ орудіемъ и средствомъ. Свобода изслѣ
дованія, о которой они говорятъ такъ много, также имѣетъ у 
нихъ совершенно иное мѣсто и значеніе, нежели у другихъ про
тестантскихъ критиковъ. Они даютъ полный просторъ развитію 
своихъ принциповъ и въ этомъ поставляютъ свою свободу, ко
торая собственно имъ не принадлежитъ. Въ настоящее время, 
когда вообще въ научныхъ изысканіяхъ дается преобладающее 
значеніе индуктивному методу предъ дедуктивнымъ, казалось бы 
излишне говорить о его важности и необходимости употребленія 
въ такой наукѣ, которая считаетъ себя передовою въ сферѣ про
тестантскаго богословія, идущею въ уровень съ современнымъ 
научнымъ движеніемъ вообще. Отрицательные критики въ этцмъ 
случаѣ очевидно не раздѣляютъ мнѣнія тѣхъ „піонеровъ точ
ныхъ наукъ", съ которыми по ихъ словамъ они „имѣютъ оди
наковое право на честь* охотно воздаваемую этимъ послѣднимъ". 
Можетъ быть они считаютъ піонеромъ наприм. Гѳккеля, съ ко
торымъ имѣютъ большое сходство по употребленію преимуще
ственно дедуктивнаго метода, а не Дарвина, который главнымъ 
образомъ держался индуктивнаго; но какъ извѣстно, честь охотно 
врздается учеными Дарвину, а не Гэккелю, который только по
слѣдователь его. Едва ли есть надобность настаивать послѣ Дже- 
вонса и на необходимости пользоваться въ ученой работѣ тѣмъ
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и другимъ методомъ въ одинаковой мѣрѣ, не давая предпочте
нія ни тому, ни другому, потому что оба они, одинаково и сов
мѣстно управляя ходомъ нашего мышленія, составляютъ одинъ 
научный методъ.

При такомъ пониманіи характера научныхъ изслѣдованій воз
можно установить правильное отношеніе метода къ тѣмъ или 
другимъ принципамъ, которыхъ не можетъ не держаться самый 
безпристрастный изслѣдователь. Принципъ это высшій синтезъ, 
самое общее положеніе, которое служитъ основаніемъ и исход
нымъ пунктомъ дедукціи. Ничто не препятствуетъ изслѣдователю 
пользоваться принципомъ въ этомъ смыслѣ, какъ однимъ изъ 
необходимыхъ пріемовъ научнаго метода, притомъ отнюдь не 
выходя изъ предѣловъ, обозначаемыхъ для метода его Формаль
ною задачею; говоримъ: пользоваться принципомъ, а не служить 
только орудіемъ и средствомъ для его развитія, какъ это замѣ
чается въ изслѣдованіяхъ отрицательной критики. Но чтобы уче
ная работа не давала только результаты выведенныя изъ поло
женнаго основанія, хотя и подкрѣпленные болѣе или менѣе искус
ною группировкою подобранныхъ Фактовъ, нѣтъ другаго сред
ство, кромѣ представляемаго другимъ методическимъ пріемомъ, 
индукціею, которая въ своихъ заключеніяхъ опирается на Фак
тахъ дѣйствительности; подобно тому, какъ дедукціи—на общихъ 
синтетическихъ положеніяхъ. Изучая и анализируя Факты, ихъ 
соотношеніе и связь между собою, индукція своими правилами 
и пріемами даетъ имъ твердый характеръ и устойчивость, не 
дозволяетъ изслѣдователю произвольно распоряжаться ими и 
игнорировать тѣ изъ нихъ, которые не поддаются не подходя
щимъ для нихъ обобщеніямъ и не укладываются вмѣстѣ съ дру
гими въ однѣ и тѣ же рамки. Тотъ и другой пріемъ одинаково 
необходимы для правильнаго, методическаго веденія научнаго 
дѣла, постоянно входятъ одинъ въ другой и контролируютъ другъ 
друга. Мы согласны съ Вюильёмье, когда онъ говоритъ, что 
даже у привычнаго критика иногда поднимаются сомнѣнія отно
сительно такого пункта, который считался рѣшеннымъ и надобно 
бываетъ вновь ставить проблемму, можетъ быть начинать ее 
аЬ оѵо, согласны въ томъ отношеніи, что внимательное методи
ческое изученіе Фактовъ можетъ разрушить обобщенія, сдѣлан
ныя скороспѣшно и неосмотрительно.
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Въ томъ и состоитъ достоинство научнаго метода, что онъ не 
оставляетъ изслѣдователя безъ руководства на пути къ общимъ 
выводамъ и заключеніямъ и не отдаетъ на его произволъ дер
жаться такихъ или иныхъ принциповъ; съ методологической 
точки зрѣнія принципъ, въ качествѣ высшаго синтетическаго 
положенія, представляетъ только орудіе и средство обобщенія, 
однакожъ таяое, которое вполнѣ соотвѣтствуетъ природѣ и осо
бенностямъ изучаемыхъ предметовъ, есть одинъ изъ важнѣй
шихъ пріемовъ, которые требуются по существу метода, и въ 
этомъ именно смыслѣ поставляется въ ближайшее отношеніе къ 
существу и задачамъ методическаго изслѣдованія.

Держась принципа, изслѣдователь такимъ образомъ оіие выхо
дитъ изъ предѣловъ той сферы, которая опредѣляется Формаль
ною, задачею метода, какъ руководства, указывающаго способъ 
веденія научнаго дѣла, или изслѣдованія. Оставаясь въ этихъ 
предѣлахъ, изслѣдователь пользуется всею необходимою для его 
работы научною свободою, о которой такъ сбивчиво и неопре
дѣлительно говорятъ протестантскіе методологи и критики. Обя
зательность для него вѣроисповѣднаго принципа перестаетъ быть 
для него чѣмъ-то внѣшнимъ и стороннимъ для его дѣла, выходя 
непосредственно изъ существа и задачи методическаго изслѣдо
ванія; потому никакъ не можетъ быть стѣснительною для изслѣ
дователя. Съ другой стороны свобода изслѣдователя, при такой 
постановкѣ дѣла касательно методологическаго значенія прин
ципа, не можетъ быть обращена въ безграничный произволъ ни 
въ смыслѣ ничѣмъ не обусловливаемаго права избирать такой или 
иной принципъ, который какъ средство обобщенія, долженъ со
отвѣтствовать природѣ и особенностямъ изучаемыхъ предметовъ, 
ни въ смыслѣ безпрепятственнаго, ничѣмъ ни сдерживаемаго ею 
развитія, потому что употребленіе его контролируется другимъ 
методологическимъ пріемомъ, индуктивнымъ. Въ случаяхъ затру
днительныхъ, когда контроль этого послѣдняго пріема не под
тверждаетъ обобщеній перваго, мы бы съ своей стороны, какъ 
въ интересахъ научно-богословскаго изслѣдованія, такъ и дер
жась мысли о несомнѣнномъ единеніи между вѣрою и наукою, 
скорѣе предпочли начинать проблемму аЬ оѵо, какъ говоритъ 
Вюяльёмье, нежели по примѣру Вошера дѣлать конечно спра
ведливыя сами по себѣ, но никому не нужныя у насъ, хотя со

то
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вершенно умѣстныя въ протестантствѣ, напоминанія изслѣдова
телю, что онъ прежде всего христіанинъ, а потомъ уже бого
словъ: у насъ нѣтъ ни урѣзанныхъ символовъ ни компромиссовъ 
между вѣроученіемъ вселенской церкви и личною вѣрою каждаго 
ея члена,—особенно не нужныя и не умѣстныя, когда вопросъ 
идетъ собственно о методѣ научнаго изслѣдованія.

Такъ какъ при разборѣ „критическаго метода44 Кюенена не
обходимо прежде всего установить общія понятія о методѣ, то 
считаемъ нужнымъ Формулировать наши замѣчанія въ слѣдую
щихъ краткихъ положеніяхъ:

1) Методъ не есть только планъ иди программа ученой работы, 
опредѣляющая общій ходъ ея, а способъ, указывающій пріемы 
и правила для выполненія работы и осуществленія программы.

2) Основываясь на общихъ законахъ и условіяхъ познаванія, 
методъ долженъ быть приспособленъ къ особенностямъ природы 
и характеру изучаемыхъ предметовъ, что предполагаетъ нѣко- 
рое предварительное познаніе о нихъ.

3) Значеніе метода есть только Формальное, потому методъ 
долженъ быть строго разграниченъ отъ методически изучаемаго 
содержанія.

4) Съ методической точки зрѣнія принципъ отнюдь не есть 
исходный пунктъ изслѣдованія, а только одинъ изъ пріемовъ, 
употребляемыхъ изслѣдователемъ въ качествѣ орудія или сред
ства обобщенія; обязательность принципа, исходя изъ существа 
и задачи методическаго изслѣдованія, нисколько не нарушаетъ 
научной свободы изслѣдователя и не стѣсняетъ его, какъ стѣсни
ло бы всякое другое, стороннее для его дѣла обязательство.

5) Употребленіе принципа, какъ методическаго средства обоб
щенія, контролируется другимъ методическимъ пріемомъ, индук
тивнымъ.

6) Научный методъ, пользуясь тѣмъ и другимъ пріемомъ, не 
оставляетъ на произволъ изслѣдователя держаться тѣхъ или 
другихъ принциповъ и не дозволяетъ ему произвольно распоря
жаться Фактами, а тѣмъ болѣе игнорировать ихъ.

7) Въ случаяхъ затруднительныхъ изслѣдователь долженъ быть 
готовъ ставить свою проблемму вновь и начинать свою работу 
аЬ оѵо\ причемъ методъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ оста
влять его безъ свойственнаго ему наставленія и руководства.
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Таковъ въ общихъ чертахъ долженъ быть научный методъ 
критическихъ изслѣдованій о книгахъ св. Писанія и таково дол
жно быть его достоинство.

Кюененъ поставляетъ достоинство своего метода въ его про
стотѣ, которая не нуждается въ какихъ-либо другихъ оправда
ніяхъ, но она же внушаетъ Кюенену опасеніе за него, потому 
что методъ его можетъ показаться слишкомъ простымъ и вуль
гарнымъ. „Надобно однакожъ, говоритъ онъ, смѣло рѣшиться 
на это" въ томъ убѣжденіи, что простота—ручательство здра
ваго смысла. „Справедливо ли, говоритъ Огюстъ Контъ, что вся 
философія есть не болѣе какъ здравый смыслъ, приведенный въ 
систему, я не берусь судить, но тотъ отдѣлъ философіи, который 
называется критическимъ методомъ, былъ бы осужденъ заранѣе, 
еслибы силился идти далѣе здраваго смысла". Конечно, эти 
качества „простой", „здравый" составляютъ неотъемлемую при
надлежность истиннаго знанія, но по своей недостаточной опре
дѣленности едва ли могутъ служить характернымъ признакомъ 
его, почти такъ же какъ и наименованіе его истиннымъ. Можетъ 
быть умѣстнѣе замѣнить эти не совсѣмъ опредѣленные термины 
другими, наприм. сказать, что методъ Кюенена обладаетъ каче
ствомъ логической очевидности и ясности. Въ самомъ дѣлѣ надо 
отдать справедливую честь умѣнью автора такъ изложить свое 
ученіе о методѣ, что каждый шагъ впередъ, каждое дальнѣйшее 
поступаніе въ развитіи и направленіи всего критическаго про
цесса отъ начала до конца почти всегда является дѣломъ какъ 
будто очевидной и неизбѣжной логической необходимости. Кюе
ненъ беретъ изслѣдователя—критика подъ свое руководство съ 
того момента, какъ онъ еще только намѣревается приняться за 
дѣло, раскрываетъ предъ нимъ положеніе вешей, изъ котораго 
непосредственно вытекаютъ ближайшія задачи предпринимаемой 
работы, указываетъ пути наглядно ведущіе къ ихъ рѣшенію. Умѣ- 
лая рука ведетъ начинающаго изслѣдователя такъ искусно, 
что не успѣй онъ осмотрѣться во время, она тотчасъ переводитъ 
и ставитъ его далѣе въ положеніе заранѣе предусмотрѣнное и 
подготовленное методологомъ-руководителемъ, раскрываетъ предъ 
нимъ новыя картины и задачи, пока наконецъ не сформируетъ 
изъ него готоваго бойца для своего отрицательнаго лагеря. Не
избѣжная сухость изложенія или описанія метода вызывавшая у

16*
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Кюенена скромное опасеніе, почти совсѣмъ устраняется искусною 
группировкою Фактовъ, изображающихъ положеніе вещей, иногда 
экскурсіями въ области стороннія для библейской критики, но 
въ какомъ-либо отношеніи аналогичныя съ нею по вопросамъ 
критики вообще, наконецъ иллюстраціями критическихъ пріемовъ 
въ приложеніи ихъ къ цѣлесообразно подобраннымъ вопросамъ 
библейской критики, притомъ сравнительно съ пріемами (утри
рованными) положительной критики. Къ общей характеристикѣ 
описанія метода надобно прибавить, что Кюененъ не указываетъ 
прямо (особенно въ началѣ) тѣхъ принциповъ, которыхъ онъ 
держится почти, совсѣмъ не говоритъ о нихъ, сознавая конечно, 
что указаніе принциповъ и раскрытіе ихъ не относится къ су
ществу метода, но тѣмъ не менѣе они часто сквозятъ въ ходѣ 
его описанія и наконецъ наглядно прорываются, не смотря на 
сдержанность и осторожность, съ которыми онъ касается ихъ, 
они нерѣдко обрываютъ его методъ оставляя изслѣдователя соб
ственно безъ методическаго руководства.

Описаніе „критическаго метода* Кюенена состоитъ въ послѣ
довательномъ развитіи четырехъ главныхъ пунктовъ. Сказавши, 
что слово „методъа заключаетъ въ себѣ понятіе цѣли, Кюененъ 
спрашиваетъ: какая же цѣль критики? и отвѣчаетъ: познаніе 
дѣйствительности, или истинная исторія. Изложеніе понятій объ 
истинной исторіи составляетъ первый пунктъ „о п и с а н і я Д л я  
достиженія этой цѣли критика должна распредѣлить документы 
по степени ихъ достовѣрности, отличая собственно историческіе 
Факты отъ повѣствованій; это— ближайшая задача критики, раз
сматриваемая повторомъ пунктѣ „описанія14. Только въ третьемъ 
пунктѣ, обнимающемъ у Кюенена нѣсколько небольшихъ главъ, 
излагается ученіе о методѣ или то, что онъ намѣревался сказать 
по вопросу о методѣ. Къ четвертому пункту надобно далѣе от
нести то, что у него говорится о такъ-называемомъ религіозномъ 
Факторѣ, въ отвѣтъ на вопросъ: какая же получается исторія 
послѣ критической обработки историческихъ матеріаловъ по ме
тоду, описываемому Кюененомъ. Въ заключеніе Кюененъ разби
раетъ упреки, дѣлаемые отрицательной критикѣ ея противниками. 
Само собою разумѣется, что въ своемъ разборѣ „критическаго 
метода“ мы будемъ придерживаться порядка его изложенія у 
Кюенена, сопровождая разборъ замѣчаніями, которыя по нашему
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мнѣнію, могли бы служить къ уясненію требованій положительно 
критическаго метода по вопросу о подлинности и достовѣрности 
свящ. книгъ Библіи.

III.

Какъ мы уже замѣтили, Кюененъ предпосылаетъ' изложенію 
своего критическаго метода два пункта, которые хотя не отно
сятся прямо къ существу метода и не входятъ въ процессъ 
методическаго изслѣдованія, но тѣмъ не менѣе имѣютъ для него 
весьма важное значеніе: они даютъ направленіе изслѣдованію и 
опредѣляютъ его задачу, не мало содѣйствуя къ выясненію на
учнаго характера и достоинства предлагаемаго метода. Понятіе 
о направленіи даетъ первый пунктъ, изъ котораго видно, что 
авторъ ставитъ въ настоящемъ случаѣ критику въ зависимость 
отъ исторіи или отъ своихъ воззрѣній на исторію. „Обыкновенно 
критикъ и историкъ совмѣщаются въ одномъ лицѣ; но всегда 
первый служитъ послѣднему, доставляя необходимый для него 
матеріалъ а. (Какъ увидимъ, эта зависимость идетъ гораздо да
лѣе, критикъ доставляя матеріалъ историку долженъ сообразо
ваться съ его воззрѣніями и вкусами). Повидимому такая за
висимость служитъ наилучшею гарантіею солидности и основа
тельности изслѣдованія противъ произвола и увлеченій критика, 
предъ историческою дѣйствительностію всегда оказываются без
сильными и несостоятельными самыя блестящія теоріи, если не 
находятъ въ ней своего оправданія, исторія же показываетъ 
происхожденіе и судьбу всякаго рода воззрѣній и идей, появляв
шихся и господствовавшихъ въ то или другое время. Но, какъ 
справедливо замѣчаетъ самъ Кюененъ, слово: исторія имѣетъ 
два смысла, объективный и субъективный; въ первомъ смыслѣ 
подъ именемъ исторіи разумѣются событія, во второмъ—такое 
или иное изображеніе ихъ повѣствователемъ. Понимаемая въ 
этомъ послѣднемъ смыслѣ исторія представляетъ обширное и 
самое благопріятное поле для всякихъ вѣтровъ ученій и воззрѣ
ній, подъ вліяніемъ которыхъ историческія событія искажаются, 
извращаются, получаютъ совсѣмъ иной видъ и значеніе, нежели 
какія имѣли въ дѣйствительности, часто совершенно обходятся, 
какъ бы не существовавшія и не имѣвшія мѣста въ дѣйстви-
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гельности, не достовѣрныя. Отъ дѣйствительной, объективной 
исторіи, за которую выдаются эти субъективныя измышленія, 
остается слабое и извращенное отображеніе ея; тѣмъ не менѣе 
смѣшеніе понятій объ исторіи дѣлаетъ свое дѣло: получаются 
критическіе результаты, якобы имѣющіе свое оправданіе въ 
исторической дѣйствительности; критика добываетъ ихъ въ стро
гой зависимости отъ исторіи. Па самомъ дѣлѣ критика управ
ляется отнюдь не исторіею, а ученіями и воззрѣніями, которыя 
не имѣютъ ничего общаго съ историческою дѣйствительностію 
предметомъ изученія для критика и историка. Если критика за
виситъ отъ чего-либо, то никакъ не отъ исторіи, а отъ ф и л о с о ф іи , 

въ которой и по Кюенену, она составляетъ одинъ изъ отдѣловъ, 
или отъ другой подобной же общей науки, имѣющей ближайшее 
и непосредственное отношеніе къ предметамъ критическаго изслѣ
дованія. Правда, что та зависимость, въ которую Кюененъ по
ставляетъ критику по отношенію къ исторіи, является повиди- 
мому только внѣшнею, предваряющею работу историка, нисколько 
не исключающею самостоятельности критика; служебное положе
ніе ея состоитъ только въ томъ, что она доставляетъ матеріалъ 
для исторіи, матеріалъ конечно обработанный критически, кото
рый потомъ входитъ въ содержаніе исторической науки, критика 
слѣдовательно обработываетъ историческій матеріалъ по своимъ 
правиламъ и законамъ независимо отъ исторіи еще не суще
ствующей, пока ей не подготовленъ матеріалъ. Но нельзя же 
критику обработывать историческій матеріалъ, не имѣя никакихъ 
опредѣленныхъ понятій объ исторіи, не обладая нѣкоторымъ 
предварительнымъ познаніемъ предмета своей работы. И вотъ 
Кюененъ въ первомъ пунктѣ своего описанія метода устанавли
ваетъ предварительныя, необходимыя для критика понятія объ 
исторіи и дѣйствительно ставитъ критика въ зависимость отъ 
нихъ. Еще не входя въ разборъ этихъ понятій, не можемъ не 
замѣтить, что пріемъ Кюеиена не методическій и стѣснительный 
для свободы изслѣдователя критика. Не видно, вопервыхъ, почему 
методологъ поставляетъ библейскаго критика въ зависимость 
именно отъ исторіи, тогда какъ библейская критика, по самому 
общему понятію о Библіи, должна бы подвергать изслѣдованію 
не только исторію, которая содержится въ этой священной для 
христіанъ и евреевъ книгѣ, но и ученіе религіозное. Во всякомъ
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случаѣ обыкновенно употребляемый терминъ: библейская критика 
по отношенію къ вопросамъ о подлинности и достовѣрности свящ. 
книгъ] составляющихъ Библію, нельзя не назвать неточнымъ 
и несоотвѣтствующимъ своему содержанію. Если же та критика, 
къ лагерю которой принадлежитъ Кюененъ, переходитъ отъ во
просовъ о подлинности и достовѣрности библейскихъ книгъ къ 
ихъ историческому и даже догматическому содержанію, вообще 
къ религіозному ученію и отрицательно относится къ нему, то 
какъ не сказать, что она трактуетъ о предметѣ, о которомъ не 
имѣетъ никакого предварительнаго познанія, составляетъ понятія 
на основаніяхъ не имѣющихъ прямого отношенія къ нему, не 
направляя къ нему своихъ изслѣдованій непосредственно. Кюененъ 
считаетъ нужнымъ установить для своего критика понятіе объ 
исторіи, сообщить предварительныя знанія о ней; почему же онъ 
не дѣлаетъ того же и по отношенію къ религіи, ничего не гово
ритъ объ ея условіяхъ, вообще объ особенностяхъ того пред
мета, о которомъ отрицательная критика всегда произноситъ 
свои рѣшительныя сужденія? Этого вопроса, какъ мы видѣли, 
касается и Гагенбахъ, но не даетъ ему методологической поста
новки. Вовторыхъ, совершенно не методологически поступаетъ 
Кюененъ, поставляя 'критика въ зависимость отъ исторіи или 
лучше отъ тѣхъ понятій, какія имѣетъ объ исторіи самъ Кюененъ. 
Необходимыя для критика предварительныя знанія о предметѣ 
изслѣдованія, будутъ ли изложены въ Формѣ элементарныхъ свѣ
дѣній о немъ съ единственною цѣлію дать изслѣдователю ра
зумѣть, какіе онъ долженъ употребить пріемы и средства позна
ванія соотвѣтственно природѣ и особенностямъ предмета, или 
въ Формѣ опредѣленныхъ принциповъ, только тогда не могутъ 
быть стѣснительны для критика-изслѣдователя, когда предлежатъ 
ему не какъ что-либо внѣшне обязательное для него, а въ ка
чествѣ методическихъ пріемовъ или же способовъ, необходимыхъ 
для ихъ указанія и употребленія. Ни въ какомъ случаѣ предва
рительныя познанія не должны служить исходными пунктами 
ислѣдованія, чтобы предвзятыми, методически не изслѣдованными 
понятіями о предметѣ не подрывать съ самаго начала научнаго 
значенія работы, представляя вмѣсто безпристрастнаго научнаго 
изслѣдованія простое, ученическое развитіе заданной или напе-
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редъ положенной темы, уже заключающей въ себѣ ітріісііе раз
рѣшеніе вопроса и указаніе искомаго.

Какія же у Кюенена понятія объ исторіи? „Простая хроника, 
одно перечисленіе Фактовъ, какъ бы оно ни казалось точнымъ 
и полнымъ, гораздо ниже достоинства исторіи", говоритъ Кюененъ. 
„Никто также въ наше время не удовольствуется такимъ изо
браженіемъ прошедшаго, въ которомъ дѣйствующими лидами 
являются государи съ своими придворными и военачальниками. 
По совершенному пониманію исторіи, въ ней какъ дѣятельная, 
такъ и страдательная роль должна принадлежать народу; задача 
исторіи, скажемъ прямо, есть воспроизведеніе жизни лица или 
народа. Конечно въ жизнь входятъ, часто даютъ ей направленіе 
и неожиданно или постепенно измѣняютъ ее разныя событія и 
матеріальныя условія; но суть дѣла не въ нихъ. Главнѣйшій 
предметъ нашъ истинное познаніе и правильное изображеніе 
духовной жизни и духовной дѣятельности, составляющихъ жизнь 
въ собственномъ смыслѣ. Исторія достойная своего имени, какъ 
бы она ни называлась, всегда есть исторія цивилизаціи въ томъ 
глубокомъ смыслѣ, который исключаетъ всякое, чисто внѣшнее 
пониманіе ея и сосредоточиваетъ все вниманіе на происхожденіи 
и развитіи идей, распространеніи ихъ въ обществѣ и вліяніи 
на жизнь". Такова, по мнѣнію Кюенена, должна быть истинная 
исторія, представить которую—назначеніе и высокая цѣль кри
тики, способная служить къ пріобрѣтенію ей симпатій! Для объ
ясненія того, что именно такова должна быть истинная исторія, 
Кюененъ входитъ въ разсмотрѣніе интереснаго вопроса объ 
отношеніи между исторіею и дѣйствительностію прошедшаго. 
„Отношенія эти, говоритъ онъ, такъ тѣсны и близки между со
бою, что мы часто употребляемъ одинъ и тотъ же терминъ для 
обозначенія той и другой". Самъ Кюененъ нѣсколько ранѣе упо
требляетъ ихъ почти безразлично, когда говоритъ, что „цѣль 
критики состоитъ вообще въ познаніи дѣйствительности, частнѣе 
въ познаніи дѣйствительности прошедшаго, болѣе или менѣе 
отдаленнаго. Можетъ быть лучше будетъ сказать, что назначе
ніе критики представитъ намъ истинную исторію. Слово исторія 
употребляется въ двоякомъ смыслѣ,—въ смыслѣ происходившихъ 
событій, или объективномъ и въ смыслѣ такого или иного изо
браженія прошедшаго, субъективномъ,—различіе весьма суще-



КРИТИЧЕСКІЙ МЕТОДЪ. 249

ственноеа. Кюененъ, какъ мы сказали уже, понимаетъ исторію 
исключительно въ послѣднемъ смыслѣ. „Вопервыхъ потому, что 
дѣйствительность такъ необъятно богата и сложна, что нечего 
и думать воспроизвести ее вполнѣ. Даже въ томъ небольшомъ 
кругѣ, въ которомъ мы вращаемся, мы схватываемъ только ма
лую часть жизненныхъ явленій; большая часть ихъ ускользаетъ 
отъ насъ; понятно восколько разъ она болѣе ускользаетъ, когда 
переносимъ взоръ на болѣе широкое поле на жизнь народа, 
среди котораго живемъ. Что жь сказать о прошедшемъ? Съ 
того момента, какъ оно перестаетъ быть настоящимъ, значи
тельная часть его теряется неизбѣжно и невознаградимо. Одна
кожъ не слѣдуетъ преувеличивать этой потери, потому что во- 
вторыхъ не все, что происходитъ въ извѣстный періодъ вре
мени, заслуживаетъ мѣсто въ исторіи. Не всѣ событія истори-* 
ческія, говоритъ великій учитель (Бауръ), и не всякое знаніе 
прошедшаго есть историческое. Оно имѣетъ мѣсто тамъ, гдѣ есть 
предметъ, стоющій не только наблюденія въ настоящемъ, но и 
передачи потомству “. Историкъ не долженъ забывать этого раз
личія, опредѣленнаго важностью событія въ жизни народа. „Пра
вда, соглашается Еюененъ, здѣсь открывается широкій просторъ 
личному пониманію такъ, что (такъ какъ?) нельзя съ большею 
точностью установить различія между Фактами историческими и 
вообще Фактами. При извѣстныхъ условіяхъ, незначительная на
добность можетъ пріобрѣтать огромную важность, проливать свѣтъ 
на цѣлый рядъ Фактовъ; но это исключенія, которыя не осла
бляютъ правила. Въ третьихъ, исторія въ нѣкоторыхъ отноше
ніяхъ содержитъ въ себѣ болѣе, нежели дѣйствительность, кото
рой она соотвѣтствуетъ; нежели сколько могутъ распознавать 
современники, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, имен
но значеніе событій, то что въ особенности составляетъ, можно 
сказать, душу исторіи, т.-е. жизнь и притомъ духовную жизнь 
народа. Сокрытая для тѣхъ, которые участвуютъ въ ней, по край
ней мѣрѣ для ихъ большинства, она открыта предъ глазами исто
рика. Таковъ во всякомъ случаѣ идеалъ исторіи. Чтобы осуще
ствить его, нужна совокупность внѣшнихъ и внутреннихъ усло
вій, рѣдко находимыхъ въ соединеніи, но чѣмъ благопріятнѣе 
эти условія, тѣмъ ближе подходитъ исторія къ своему идеалу и 
тѣмъ болѣе обнимаетъ то, что составляетъ ея преимущество по
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отношенію къ дѣйствительностии. Все что сказано доселѣ объ 
исторіи и объ отношеніи ея къ дѣйствительности служитъ толь
ко подготовленіемъ читателя въ главнымъ и основнымъ истори
ческимъ воззрѣніямъ Кюенена. „Какъ бы то ни было, продол
жаетъ онъ, несомнѣнно что исторія, въ отличіе отъ вымысла, 
или романа, почерпаетъ свою силу отъ согласія съ дѣйствитель
ностію. Наши предварительныя размышленія служатъ къ тому, 
чтобы дать намъ возможность установить характеръ и границы 
этого согласія. Не слѣдуетъ имѣть претензію на полное согла
шеніе; нечего и надѣяться достигнуть его. Скажемъ даже: быть 
въ извѣстномъ отношеніи (геіаііѵетепі) полнымъ часто бываетъ 
болѣе вредно, нежели выгодно. Всякая исторія, въ сравненіи съ 
дѣйствительностью, должна быть выборомъ изъ нея. Безъ сомнѣ
нія, Факты, которые принимаетъ исторія (отъ критики?), должны 
быть заимствованы изъ дѣйствительности и оставаться Фактами 
независимо отъ того, какъ ихъ представляетъ историкъ; но из
лагая даже одни голые Факты, историкъ весьма рѣдко даетъ ихъ 
простую копію, въ большей части случаевъ надобно бываетъ 
разоблачать и упрощать ихъ. И почему же не такъ? Вѣдь все, 
что требуется отъ историка, это—сохранить характеръ событія 
и дать о немъ ясное представленіе. Но отсюда слѣдуетъ, что 
личность историка играетъ важную роль". Въ особенности ха
рактерны слѣдующія слова: „то, что я назвалъ характеромъ со
бытія, въ сущности есть понятіе, которое составляетъ о немъ 
историкъ и которое зависитъ не только отъ данныхъ, доставля
емыхъ дѣйствительностью, но по крайней мѣрѣ столько же, отъ 
самаго историка, отъ его опытности, отъ ясности его взгляда. 
Жалѣть ли объ этомъ или нѣтъ, но Фактъ тотъ, что историкъ, 
будь онъ совершенно безпристрастенъ и ревнивъ въ своемъ же
ланіи представить простые Факты, никогда не можетъ быть толь
ко каналомъ, чрезъ который передается дѣйствительность. Его 
вліяніе будетъ велико совсѣмъ въ другомъ смыслѣ, когда онъ 
выполнитъ свою задачу—воспроизвести душу дѣйствительности 
и возстановить жизнь прошедшаго. Онъ можетъ дать только лич
ное истолкованіе того образа, который отражается въ его умѣ, 
такъ что почти все зависитъ отъ его качествъ и отъ сложенія 
его ума. Ежели нѣтъ средства между его умомъ и дѣйствитель
ностью, то онъ непремѣнно сдѣлаетъ изъ нея каррикатуру".
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Мы почти дословно передали весь этотъ отдѣлъ статьи, что
бы дать возможность читателю самому судить о научномъ и ло
гическомъ достоинствѣ изслѣдованія Кюенена и о способѣ его 
изложенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ показать, какъ легко и скоро, по- 
видимому современно-научно и строго-логически Кюененъ ста
витъ немного неосторожнаго читателя на почву субъективизма 
и личнаго произвола, эту такъ-сказать, прирожденную почву от
рицательной критики. Было бы слиткомъ утомительно слѣдить 
шагъ за тагомъ въ развитіи основныхъ мыслей Кюенена и ука
зывать ихъ неправильности и недостатки; ограничимся разбо
ромъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ отношеніяхъ, отчасти намѣчен
ныхъ выше. Кюененъ въ основу своего „критическаго метода“ 
не методологически полагаетъ принципъ, и именно принципъ 
индивидуализма, который коренится вообще въ протестантствѣ, 
но съ особенною силою и во всемъ своемъ значеніи выставляется 
на знамени направленія, принятаго новѣйшими либеральными 
протестантами. Кюененъ говоритъ: „личность историка играетъ 
важную рольи въ критико-историческихъ изслѣдованіяхъ. Слѣ
довало бы сказать, что играетъ роль исключительно только лич
ность потому, что не „почти всеи, какъ онъ оговаривается, а 
рѣшительно все зависитъ отъ личныхъ качествъ и отъ индиви
дуальнаго сложенія ума историка. Такъ онъ безконтрольно от
даетъ на произволъ историка признавать одни событія истори
ческими, другіе неисторическими. Напрасно Кюененъ говоритъ 
при этомъ, что историкъ не долженъ забывать этого различія и 
называетъ это напоминаніе свое правиломъ; правило это не да
етъ никакого руководства. Дѣло не въ томъ, что существуетъ 
различіе между событіями, а въ томъ, какъ его найти и уста
новить для руководства изслѣдователю. Но объ этомъ методологъ 
ничего не говоритъ. Да и къ чему говорить о какихъ-либо пра
вилахъ для него, когда предъ его глазами открыта жизнь и при
томъ духовная жизнь народа, сокрытая для современниковъ ея 
и самихъ участниковъ въ ней,—когда его знаніе объ этой жиз
ни содержитъ въ себѣ болѣе, нежели заключается въ самой дѣй
ствительной жизни? Наибольшая честь которую кюененовскій 
историкъ оказываетъ дѣйствительной жизни прошедшаго, состо
итъ въ томъ, что онъ дѣлаетъ выборъ изъ нея, безъ сомнѣнія 
по своему безконтрольному усмотрѣнію. Но онъ могъ бы легко
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обойтись и не утруждая себя воздаяніемъ этой чести. Вѣдь что 
такое жизнь прошедшаго по Кюенену? Только образъ, который 
отражается въ умѣ историка и обусловливается въ своей вѣр
ности и согласіи съ дѣйствительностью какимъ-то таинствен
нымъ, проблематическимъ сродствомъ его съ дѣйствительностью 
и не нуждается ни въ какой другой повѣркѣ, кромѣ личнаго 
истолкованія, зависящаго вполнѣ отъ самаго историка, отъ его 
качествъ и склада его ума. Какія у жъ тутъ правила для него, 
когда высшимъ критеріемъ научнаго достоинства исторіи является 
какое-то сродство между историкомъ и дѣйствительностью, если 
только оно есть сродство, неопредѣленное никакими правилами 
метода и недоступное для него. На этомъ Кюенену слѣдовало 
бы и окончить свою статью потому, что правила совершенно 
излишни, когда все зависитъ отъ личныхъ качествъ историка, 
отъ его умственнаго и конечно Физіологическаго сложенія и тем
перамента, невозможно и описаніе метода: нужно было бы дѣ
лать столько описаній, сколько существуетъ индивидуальныхъ 
особенностей; но нашъ методологъ такъ умѣлъ описать пріемы 
своего „критическаго метода44, что такое или иное употребленіе его 
вполнѣ зависитъ отъ усмотрѣнія изслѣдователя, методъ не даетъ 
въ потребныхъ случаяхъ никакого руководства для него и обры
вается. Кюененъ все вниманіе свое устремляетъ на то, чтобы 
сохранить неприкосновеннымъ свой индивидуалистическій прин
ципъ и при этомъ соблюсти всю внѣшность сложнаго научнаго 
аппарата.

Держась индивидуалистическаго принципа, выставляемаго на 
знамени „свободной церкви44 и новѣйшаго протестантско-бого
словскаго либерализма, Кюененъ идетъ въ этомъ направленіи 
нѣсколько далѣе своихъ указанныхъ единомышленниковъ, по 
крайней мѣрѣ въ томъ отношеніи, что не видитъ никакой на
добности доказывать согласіе своихъ воззрѣній съ требованіями 
вѣры и вовсе не заботится о томъ, чтобы убѣдить г.ого-либо въ 
этомъ согласіи, какъ-то дѣлаетъ Вюильёмье и другіе, думающіе 
стоять на протестантско-христіанской почвѣ. Для Кюенена эти 
помышленія и заботы—пережитая точка зрѣнія (ііЪег\ѵіе&еп<1е 
8іапйрипкі), онъ хочетъ стоять на почвѣ чистой науки, чуждой 
собственно религіозныхъ интересовъ, кромѣ общихъ интересовъ 
служенія истинѣ. Но онъ еще весьма не твердъ на этой почвѣ
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и не стоитъ въ уровень съ современными научно-историческими 
требованіями, колеблясь въ неустойчивой срединѣ между давно 
отжившимъ въ наукѣ и тѣми условіями безъ которыхъ никакая 
наука обойтись не можетъ, чтобы совсѣмъ игнорировать ихъ. 
Все это наглядно показываетъ его взглядъ на исторію и на от
ношеніе ея къ дѣйствительности. Напрасно протестантскіе кри
тики отрицательнаго направленія считаютъ себя передовыми дѣ
ятелями въ области богословский науки, представителями науч
ныхъ интересовъ въ этой средѣ. Ихъ пониманіе исторіи въ смы
слѣ философіи исторіи или частнѣе исторіи цивилизаціи отно
сится къ эпохѣ преобладанія давно отодвинутой въ прошедшее 
философской школы Гегеля. Никто въ наше время не понимаетъ 
исторіи въ смыслѣ простой хроники, состоящей только въ пе
речисленіи Фактовъ,—объ этомъ не стоило бы Кюенену и упо
минать, но и исторія цивилизаціи, которая сосредоточиваетъ все 
вниманіе на происхожденіи и развитіи .идей и по мнѣнію его, 
одна достойна именно исторіи, не есть исторія и народа, какъ 
это, повидимому, хорошо знаетъ и Кюененъ. Самъ же онъ гово
ритъ, что задача исторіи—воспроизведеніе народной жизни, исто
рія слѣдовательно должна останавливать вниманіе не просто 
только на происхожденіи и развитіи идей, но на тѣхъ разно
образныхъ Формахъ и проявленіяхъ народной жизни, на ея дви
женіи и рудьбѣ, которыя служатъ выраженіемъ народнаго духа 
или основныхъ понятій идей и стремленій, которыя составляютъ 
духъ народа. Положимъ суть дѣла не въ этихъ и проявленіяхъ, 
но и одна суть дѣла, состоящая въ идеяхъ и стремленіяхъ, хотя 
бы въ историческомъ ихъ развитіи, еще не составляетъ исто
ріи народа, взятая внѣ Формъ и историческихъ проявленій на
родной жизни. Какъ въ самой жизнрі, идеи, управляющія ея хо
домъ и развитіемъ, нераздѣльно связаны съ жизнію и находятъ 
въ ней свое выраженіе, такъ должно быть и въ исторіи, кото
рая имѣетъ задачею воспроизведеніе жизни. Исторія цивилиза
ціи бываетъ достойна своего имени, когда непосредственно опи
рается на Фактахъ народной жизни и представляетъ собою ре
зультатъ Фактическаго, всесторонняго изученія дѣйствительности 
прошедшаго, въ которой ея подтвержденіе, оправданіе и повѣр
ка. Она нераздѣльна съ исторіею народной жизни. Какъ отдѣль
ное изображеніе общаго хода и развитія идей въ исторіи на-

25Я
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родной жизни, она не теряетъ своего научнаго значенія, когда 
написана глубокимъ знатокомъ исторіи, спеціалистомъ въ соб
ственномъ смыслѣ; но никогда не можетъ быть отождествлена 
съ нею й не замѣняетъ ее. Кюененъ не хочетъ знать никакой 
другой исторіи, кромѣ исторіи цивилизаціи, очевидно на манеръ 
Дрэпера и Гельвальда, для которыхъ она не болѣе, какъ сред
ство къ популяризаціи готовыхъ или на лету взятыхъ воззрѣ
ній. Нельзя не назвать основнымъ историческихъ воззрѣній Кю- 
енена отсталыми и странными, особенно въ виду преобладаю
щаго направленія эпохи отъ отвлеченно-идеалистическаго пони
манія исторіи къ реализму.

И Кюененъ не можетъ отрѣшиться отъ требованій, заключа
ющихся въ характерѣ эпохи, когда говоритъ, что исторія по
черпаетъ свою силу отъ согласія съ дѣйствительностью,—хотя 
это такое требованіе, съ которымъ должны такъ или иначе счи
таться самые крайніе субъективисты. Считается съ нимъ и Кюе
ненъ, выставляя преимущественную важность этого требованія 
для исторіи въ отличіе отъ вымысла или романа, высказывая 
опасенія, что въ противномъ случаѣ вмѣсто воспроизведенія дѣй
ствительности непремѣнно получится ея каррикатура, и замѣчая 
что историкъ не только долженъ заимствовать Факты изъ дѣй
ствительности, но и сохранить характеръ событія, который все- 
таки зависитъ и отъ Фактовъ. Но онъ такъ урѣзываетъ и уко
рачиваетъ дѣйствительность, что согласіе съ нею есть не болѣе 
какъ согласіе историка съ своими собственными представленіями. 
Вѣдь характеръ событія, да и сама дѣйствительность въ изо
браженіи историка есть по Кюенену только понятіе, которое со
ставляетъ о нихъ историкъ, потому что ни отъ кого болѣе какъ 
отъ него зависитъ распредѣленіе событій на историческія и не
историческія, онъ дѣлаетъ выборъ изъ нихъ по своему усмот- 
рѣнію и знаетъ о дѣйствительности болѣе, нежели сколько въ 
ней содержится. Предоставляемъ читателю самому судить о до
стоинствѣ того знанія, въ которомъ содержится болѣе, нежели 
заключено въ дѣйствительности. При видѣ той кропотливой за
ботливости, съ которою современные историки относятся къ ма
лѣйшимъ подробностямъ быта прошедшихъ временъ, той ревно
сти, съ какою онѣ отыскиваются и изслѣдуются,—съ трудомъ 
вѣрится, чтобы въ настоящее время заявляли о своемъ суще-
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ствованіи люди съ совершенно противоположными историческими 
воззрѣніями, даже играли замѣтную роль, притомъ въ области 
такой дорогой для человѣка, какъ священная исторія, увлекали 
умы и производили смущеніе въ другихъ. Но пресловутая Фор
мула абсолютнаго тожества бытія и мышленія лежитъ покрыва
ломъ на разумѣ не одного Кюенена, но и весьма многихъ его 
сѳбратій по критикѣ,—хотя бы все достоинство понятій, какъ 
плодовъ ихъ мышленія, состояло въ томъ, что именно они дер
жатся ихъ. Современная литературно-эстетическая критика тре
буетъ и отъ романа, даже отъ каррикатуры, въ извѣстномъ смы
слѣ, несомнѣнно большаго согласія съ дѣйствительностью, не
жели отрицательная критика отъ повѣствованія о священно-исто
рическихъ событіяхъ, допускаетъ личное пониманіе событій, или 
отраженіе ихъ въ умѣ романиста съ правомъ личнаго истолко
ванія ихъ, но ставитъ непремѣннымъ условіемъ художественнаго' 
произведенія вѣрность не только бытовымъ подробностямъ, но 
и умственно-нравственному состоянію изображаемой въ романѣ 
эпохи, которая познается самымъ тщательнымъ изученіемъ Фак
товъ во всѣхъ уцѣлѣвшихъ подробностяхъ. „Факты должны оста
ваться Фактами, независимо отъ того, какъ ихъ представляетъ 
историкъа, справедливо говоритъ Кюененъ. Этого убѣжденія 
всегда слѣдуетъ держаться, особенно при чтеніи произведеній 
отрицательной критики.

Въ заключеніе нашего разбора этого пункта „описанія44 Кюе
ненъ считаемъ нужнымъ упомянуть, что онъ, желая сохранить 
критику полную свободу, не говоритъ прямо о принципѣ, кото
раго критикъ долженъ держаться, хотя это было бы весьма не 
трудно для Кюенена, потому что принципъ, который онъ пола
гаетъ въ основу своего ученія о „критическомъ методѣ", есть 
личность, личное пониманіе критика. Но онъ, какъ видно, хорошо 
понимаетъ, что въ ученіи о методѣ не мѣсто указывать на прин
ципы, онъ посредствомъ разныхъ оговорокъ и уступокъ ста
рается прикрыть то принципіальное значеніе, которое какъ мы 
видѣли, несомнѣнно придаетъ личности. Онъ искусно выдвигаетъ 
личность изслѣдователя на первый планъ, даетъ ей преоблада
ющее значеніе предъ всѣми другими элементами историко-кри
тической работы, какъ бы повинуясь неизбѣжному требованію 
самаго существа дѣла и положенія вещей и подчиняясь логиче-
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скому движенію мысли, вытекающему изъ характера ставимыхъ 
задачъ. Но ходъ развитія его мыслей дѣлается понятнымъ только 
изъ принципа, кзторый сразу чувствуется позади его мыслей и 
наталкиваетъ его на извѣстный, уже заранѣе данный результатъ; 
иначе нельзя объяснить, отъ чего онъ въ однихъ случаяхъ, такъ 
сказать, скользитъ по поверхности понятій, не входя въ ихъ 
анализъ и быстро переходя отъ одного къ другому, какъ это 
онъ дѣлаетъ въ началѣ всего отдѣла, при установленіи понятій 
объ исторіи; въ другихъ случаяхъ, говоря объ отношеніи исторіи 
къ дѣйствительности, о характерѣ и границахъ согласія между 
ними, онъ замѣтно старается сузить понятіе дѣйствительности и 
постепенно суживать его до послѣдняго минимума, сводитъ почти 
къ нулю, а въ то же время безмѣрно и несправедливо преуве
личиваетъ значеніе личности историка и его пониманія по отно
шенію къ задачѣ исторіи, отдавая все дѣло воспроизведенія дѣй
ствительности на произволъ его. Въ особенности же поражаетъ 
несообразностями и противорѣчіями, едва прикрытыми блестками 
остроумнаго изложенія, та часть отдѣла, въ которой Кюененъ 
говоритъ, что исторія, въ отличіе отъ романа, получаетъ свою 
силу отъ согласія съ дѣйствительностью.

„Въ только что представленномъ критикомъ очеркѣ я выхо
дилъ изъ предположенія, говоритъ Кюененъ, что историкъ обла
даетъ надлежащими познаніями той части всемірной исторіи, ко
торую онъ намѣревается изслѣдовать; спрашивается, откуда и 
какъ онъ ихъ добываетъ^. Выше имъ было сказано, что необхо
димый для историка матеріалъ доставляетъ критика; значитъ, 
здѣсь идетъ вопросъ о ближайшей задачѣ критики по отношенію 
къ исторіи, или точнѣе—къ необходимому для нея матеріалу. 
Какъ же Кюененъ рѣшаетъ этотъ вопросъ? На вопросъ: откуда 
историкъ получаетъ свѣдѣнія, онъ даетъ отвѣтъ, заявляющій 
самыя широкія требованія отъ историка. Онъ говоритъ, что эти 
свѣдѣнія добываются „вообще изъ документовъ, касающихся 
изучаемаго періода, въ обширнѣйшемъ смыслѣ этаго слова, какъ- 
то: архивовъ, надписей, медалей, хроникъ; сюда относится так
же литература періода со всѣми ея вѣтвями. Историкъ не мо
жетъ увольнять себя ни отъ одного изъ этихъ матеріаловъ". 
Надобно сказать, что критики отрицательной школы справедливо 
могутъ хвалиться, что вообще удовлетворяютъ этимъ требова-
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ніямъ, представляя въ своихъ произведеніяхъ неоспоримыя до-* 
казательстоа громадной эрудиціи. Но главнѣе всего то, катіъ до
бывать необходимыя свѣдѣнія изъ этого иногда чрезвычайно бо
гатаго и необъятнаго матеріала. Отвѣтомъ на этотъ вопросъ 
служитъ у Кюенена классификація документовъ или распредѣле
ніе ихъ на два класса съ нѣкоторыми оттѣнками, указывающими 
степень ихъ достоинства и важности для историка. Одни изъ 
документовъ представляютъ собою подлинныя части и обрывки 
возстановляемой дѣйствительности прошедшаго, памятники ея, 
сохранившіеся въ настоящемъ; это—(историческіе) Факты, на
примѣръ: медали, мирные трактаты, грамоты и другіе подобные 
документы. Къ другому классу относятся повѣствованія или раз
сказы. Документы перваго класса утверждаются на основаніи со
вершенно отличномъ отъ того, на которомъ опираются повѣ
ствованія. даже въ такомъ случаѣ, когда они идутъ отъ свидѣ
теля очевидца, въ особенности же когда авторъ ихъ отстоитъ 
на извѣстное разстояніе отъ событія, о которомъ повѣствуетъ. 
Вообще различіе между этими двумя классами документовъ сво
дится къ тому, что тогда какъ относительно всѣхъ документовъ 
изслѣдуется вопросъ объ ихъ подлинности, по крайней мѣрѣ о 
времени и мѣстѣ ихъ происхожденія, относительно документовъ 
втораго класса или повѣствованій изслѣдуется еще вопросъ объ 
ихъ достовѣрности; никто не спрашиваетъ о достовѣрности до
кументовъ перваго класса, наприм. трактата, когда извѣстна ихъ 
подлинность. Впрочемъ оба класса документовъ въ извѣстныхъ 
отношеніяхъ смѣшиваются между собою; одинъ и тотъ же доку
ментъ въ одномъ отношеніи принадлежитъ къ первому классу, 
въ другомъ—ко второму. Такъ надпись ассирійскаго царя Сен- 
нахирима безспорно документъ перваго класса — историческій 
Фактъ; но извѣстно, что въ этихъ надписяхъ ассирійскіе цари 
всегда одерживаютъ болѣе или менѣе блистательныя побѣды и 
никогда не испытываютъ пораженій, потому не можетъ не воз
никать сомнѣнія у историка и относительно надписи возвѣщаю
щей о походѣ Сеннахирима противъ іудейскаго царя Езекіи. 
Другой примѣръ 5): между документами относящимися къ исто-

5) Примѣръ этотъ эаимствованъ Кюененомъ у Зибеля. Біе Сеяеіге <1ез 
ЪізІогізсЪ. *ѴѴІ88еп8. р. 6.
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«ріи лондонской конференціи 1864 года есть телеграммы и де
пеши, кот орыми обмѣнивались посланники со своими правитель
ствами въ продолженіе засѣданій: онѣ— интегральная часть самой 
конференціи и составляютъ часть Факта; но въ числѣ докумен
товъ есть рапорты, выражающіе взгляды извѣстнаго правитель
ства на предметъ занятій конференціи и историческіе обзоры его; 
это повѣствованія относящіяся слѣдовательно ко второму классу, 
однакожь они вмѣстѣ и историческіе Факты, потому что пока
зываютъ, какъ то или другое правительство смотрѣло на пред
метъ конференціи. Наконецъ Кюененъ приводитъ и третій при
мѣръ: „сочиненіе Геродота „М узы“ есть Фактъ греческой исто
ріи пятаго вѣка до Р. X ., но то, что въ этомъ сочиненіи музы 
говорятъ о Египтѣ и его царяхъ, далеко не имѣетъ значенія 
въ исторіи древняго Египта въ глазахъ историка, развѣ то зна
ченіе, что стражи египетскихъ храмовъ около половины пятаго 
вѣка до Р. X . сообщали иностранцу такія-то и такія свѣдѣнія 
о подвигахъ своихъ царей и о происхожденіи памятниковъ 

Все это такъ просто и элементарно, что повидимому ничего 
болѣе не остается, какъ только безусловно согласиться съ этими 
азбучными истинами. Но къ нимъ-то и надобно отнестись съ 
нѣкоторою требовательностью, отнюдь неизлишнею въ настоя
щемъ случаѣ. Извѣстно, что на инструментѣ этихъ азбучныхъ 
положеній отрицательная критика всего болѣе любитъ играть и 
по нему настроиваетъ и разыгрываетъ свою музыку главнымъ 
образомъ и первѣе всего распредѣляя историческіе документы 
на подлинные и неподлинные, достовѣрные и недостовѣрные и 
признавая, по личному усмотрѣнію изслѣдователей, за одними 
значеніе историческихъ Фактовъ, а за другими повѣствованій 
и разсказовъ лицъ, большею частію не очевидцевъ событія, при
томъ же такъ или иначе въ немъ заинтересованныхъ. Потому 
надобно провѣрить, правильно ли устроенъ самый инструментъ. 
Съ перваго раза не можетъ небросаться въ глаза какая-то 
смѣшанность и спутанность въ распредѣленіи документовъ по 
намѣченнымъ классамъ, неподдающаяся установленію точныхъ 
правилъ; начертить демаркаціонную линію въ документахъ Кюе
ненъ предоставляетъ заботѣ историка; каждый историкъ или 
критикъ можетъ дѣлать это по своему личному усмотрѣнію. Та
кая неопредѣленность зависитъ не столько отъ свойства пред- 

VI
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мета,—въ дѣйствительности признаки предмета всегда бываютъ 
смѣшаны одни съ другими, сколько отъ несоблюденія того ло
гическаго правила, по которому раздѣленіе предметовъ и ихъ 
распредѣленіе по классамъ или группамъ должно быть произво
димо на основаніи одного точно выраженнаго начала, по отно
шенію къ нему предметовъ п по соотношенію ихъ между собою 
на томъ же самомъ основаніи. Для Кюенена сдѣлать это было 
бы весьма легко; принципъ у него уже готовъ и выраженъ съ 
достаточною отчетливостью въ предшествующемъ очеркѣ; оста
валось только сдѣлать изъ него употребленіе въ приложеніи къ 
вопросу о распредѣленіи документовъ, но онъ не сдѣлалъ пзъ 
него этого употребленія по тому простому соображенію, что въ 
такомъ случаѣ не было бы нужды ни. въ какомъ распредѣленіи 
н классификаціи документовъ. Въ самомъ дѣлѣ если воспроизве
деніе дѣйствительности прошедшаго и возстановленіе его жизни 
есть только понятіе, которое составляетъ о нихъ историкъ, если 
отъ него и отъ его личнаго пониманія зависитъ распредѣленіе 
событій на историческія и неисторическія, если онъ дѣлаетъ 
выборъ изъ нихъ по своему усмотрѣнію, то безъ, сомнѣнія отъ 
него же зависитъ такое или иное распредѣленіе документовъ по 
указаннымъ рубрикамъ таблички. Самый подлинный и достовѣр
ный документъ конечно тотъ, который наиболѣе соотвѣтствуетъ 
его качествамъ и сложенію его ума, въ которомъ историкъ на
ходитъ болѣе сродства со своими хотѣніями. Въ сущности пред
ставленная Кюененомъ классификація документовъ и способъ 
распредѣленія ихъ по классамъ предоставляетъ критику всѣ удоб
ства дѣлать то же самое и теперь; но за то теперь сохраняется 
научный декорумъ и какъ будто наглядно выставляется безпри
страстіе изслѣдователя.

Иной видъ получаетъ вопросъ и все дѣло о распредѣленіи 
историческаго матеріала, а равно и самая постановка задачи 
критики, если вмѣсто Кюененовскаго субъективнаго пониманія 
исторической дѣйствительности будемъ держаться такого воззрѣ
нія на нее, которое, нисколько не ослабляя ея значенія въ пользу 
индивидуалистическаго принципа, налагаетъ напротивъ на исто
рика болѣе ртрогія .обязанности по отношенію къ ней и ограни
чивая его произволъ предоставляетъ ему большую свободу, не
жели у Кюенена, если затѣмъ вмѣсто сухаго, отвлеченно-Фор-
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мальнаго изображенія классификаціи документовъ представимъ 
его въ нѣкоторой системѣ. Дѣйствительность прошедшаго собы
тія не такой предметъ, который подобно Физическимъ явленіямъ 
и предметамъ всегда можетъ быть наблюдаемъ въ пространствѣ, 
какъ это дѣлаютъ естествоиспытатели, надъ которымъ можно 
даже производить опыты. Происходя во времени, этотъ предметъ 
существуетъ во всей Формѣ земной дѣйствительности, со всею 
ея наглядностью и ощутимостью и во всей своей полнотѣ и цѣ
лости только въ данный моментъ,—тотъ, въ который событіе про
исходитъ, проходя при этомъ степени развитія отъ перваго по
явленія до совершеннаго окончанія. Событіе совершилось, но 
оно не исчезло и не перестало существовать въ нашемъ мірѣ, 
какъ совершившійся въ нбмъ Фактъ, какъ Фактъ его жизни, его 
исторіи; мы обыкновенно говоримъ, что этотъ Фактъ сдѣлался 
достояніемъ прошедшаго; но существуютъ тѣ элементы, которые 
его составляли въ моментъ его совершенія, по которымъ его 
можно воспроизвести для сознанія настоящаго; не невозможно 
возстановленіе его въ той Формѣ, въ которой онъ не перестаетъ 
существовать какъ достояніе прошедшаго. Эти элементы совер
шившагося Факта весьма разнообразны и продолжаютъ суще
ствовать въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. Это, вопервыхъ, тѣ 
вещественные предметы, которые принадлежали къ внѣшней 
обстановкѣ событія, служили для него средствами и такъ или 
иначе опредѣляютъ и характеризуютъ его время, именно тѣ, ко
торые составляютъ предметъ археологіи, достояніе археологиче
скихъ музеевъ и такъ интересуютъ любителей всякаго рода древ
ностей. Но это свидѣтели событія хотя чрезвычайно важные, 
однакожъ нѣмые,' сами нуждающіеся въ объясненіи свидѣтелей 
сознательныхъ, которые собственно и дѣлаютъ исторію, состав
ляя въ ней существенный элементъ. Показанія этихъ свидѣтелей 
событія, его участниковъ и современниковъ, не менѣе разнооб
разны въ свойственномъ имъ отношеніи: они существуютъ какъ 
памятники сохраняющіеся въ устныхъ разсказахъ, имѣющихъ 
свою Форму въ письменныхъ документахъ и повѣствованіяхъ, въ 
вещественныхъ памятникахъ, въ обычаяхъ и учрежденіяхъ; на 
важнѣйшими изъ нихъ нельзя не считать письменныхъ докумен
товъ, которые болѣе другихъ содѣйствуютъ возстановленію образа 
прошедшаго, хотя требуютъ самаго тщательнаго изученія ихъ
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характера въ ихъ связи и соотношеніяхъ. Во всѣхъ этихъ эле
ментахъ заключаются, выражаясь словами Кюенена, части Факта, 
въ сопоставленіи которыхъ путемъ изученія ихъ мѣста и значе
нія по отношенію къ совершившемуся Факту состоитъ задача 
исторіи, совмѣстно съ критикою. Но совершившійся Фактъ ни
когда не стоитъ отдѣльно, внѣ связи съ другими Фактами пре
дыдущими и послѣдующими; изученіе его въ связи какъ съ бли
жайшими, такъ и отдаленными изъ нихъ, притомъ какъ въ не
посредственной ихъ средѣ, такъ и по сравненію и соотношенію 
ихъ среды съ другими аналогическими сферами, не можетъ не 
^роливать свѣта на него самого и не содѣйствовать воспроизве
денію его въ чертахъ соотвѣтствующихъ дѣйствительности. Можно 
быть увѣреннымъ, что при такомъ распредѣленіи элементовъ 
прошедшей дѣйствительности, представленныхъ въ нѣкоторой 
связи между собою, остается для критика менѣе возможности по 
произволу или по предвзятымъ идеямъ умалять значеніе повѣ
ствованій и болѣе обязательности внимать свидѣтельству про
шедшаго, нежели какъ это сдѣлано у Кюенена.

Само собою разумѣется, что Кюененъ представилъ свою, обще
принятую впрочемъ въ отрицательной критикѣ, классификацію 
историческихъ документовъ, имѣя въ виду собственно библейскіе 
письменные памятники и съ цѣлію непосредственнаго приложенія 
своей классификаціи именно къ нимъ; онъ, какъ очевидно, не 
держится убѣжденія, что Библія представляетъ собою не просто 
только собраніе историческихъ документовъ, хотя бы и перво
классныхъ, какъ отрывочныхъ частей Факта, но самый Фактъ 
непосредственнаго откровенія Божія въ его такъ-сказать органи
ческой цѣлости и не желаетъ удостовѣриться въ этомъ ея до
стоинствѣ путемъ научно-критическихъ изслѣдованій. Кюененъ 
видитъ въ библейскихъ книгахъ только груду историческаго ма
теріала, который прежде всего надобно распредѣлить по классамъ 
какъ и всякій другой историческій матеріалъ, чтобы имъ удобно 
можно было пользоваться; ему нѣтъ дѣла до того, что евреи и 
христіане признаютъ эти документы священными, что эти до
кументы имѣютъ религіозный характеръ и въ этомъ состоитъ 
ихъ существенная, специфическая особенность. Въ интересахъ 
методической критики непремѣнно слѣдовало бы взглянуть на 
нихъ критически и съ этой стороны точно такъ же, если еще
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не болѣе на критикѣ и вмѣстѣ историкѣ лежитъ прямая обязан
ность обратить свое вниманіе на образованіе состава библей
скихъ книгъ въ ихъ нераздѣльной цѣлости, по которой онѣ всѣ 
вмѣстѣ составляютъ одну священную книгу, одинъ канонъ Вет-. 
хаго и Новаго Завѣта. Этимъ своимъ качествомъ, каноничностью, 
собраніе библейскихъ книгъ существенно отличается отъ всякихъ 
другихъ сборниковъ тѣхъ или другихъ документовъ, историче
скихъ, законодательныхъ и т. п. сборниковъ всегда неполныхъ, 
носящихъ на себѣ признаки случайности и несовершенства бо
лѣе или менѣе трудной ученой работы: они не обнимаютъ всей 
той стороны жизни, которую, по намѣренію собирателей, пред» 
ставляютъ въ письменныхъ документахъ, потому что сборники эти 
обязаны своимъ происхожденіемъ инымъ дѣятелямъ, а не тѣмъ, 
посредствомъ которыхъ творилась самая жизнь. Но та же самая 
высшая сила, которая воздвигала потребныхъ для нея мужей для 
устроенія религіозной жизни, послѣдовательно дѣйствовала чрезъ 
нихъ и къ образованію канона отъ его начала, съ появленія пер
выхъ памятниковъ библейской письменности до заключенія его въ 
цѣломъ составѣ. Извѣстно, что рядъ этихъ чрезвычайныхъ мужей 
не прекращался въ Ветхомъ Завѣтѣ до времени завершенія ка
нона, и въ Новомъ до написанія послѣдней новозавѣтной книги. 
Это свидѣтельство исторіи не простой матеріалъ, отъ котораго, 
по мнѣнію Кюснена, пе можетъ увольнять себя историкъ, но 
полный смысла и значенія Фактъ, на который первѣе всего дол
женъ обращать вниманіе критикъ библейской письменности. Ко
нечно и отрицательная критика не отказывается видѣть въ этомъ 
свидѣтельствѣ Фактъ, но по своему неопредѣленному, чрезвычайно 
растяжимому понятію о Фактѣ, Фактъ тотъ, что такъ думали и 
думаютъ евреи и христіане или какъ выражается Кюененъ, си
нагога и церковь, мнѣнія которыхъ для критика необязательны. 
Но тутъ есть нѣчто существующее независимо отъ такого пли 
иного мнѣнія, существуетъ самый Фактъ откровенія Божія. По
нятно, что по -вопросу о подлинности и достовѣрности той или 
другой священной книги Кюененъ не обращаетъ никакого вни
манія на ея каноничность, даже не упоминаетъ о ней въ насто
ящемъ, казалось бы весьма подходящемъ случаѣ.

Какъ примѣръ приложенія своей классификаціи документовъ къ 
библейскимъ книгамъ, мы встрѣчаемъ у Кгоенена слѣдующее, сдѣ-
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данное не безъ цѣли, какъ увидимъ въ своемъ мѣстѣ, замѣчаніе 
о книгахъ Паралипоменонъ: „предположимъ, говоритъ онъ, что этн 
книги составлены въ Іерусалимѣ въ 250 г. до Іисуса Христа. 
Нѣкоторые помѣщаютъ ихъ за два вѣка ранѣе; но предположимъ 
на минуту, что этотъ важный вопросъ рѣшенъ въ смыслѣ бла
гопріятномъ для позднѣйшей даты44. Но это не случайное пред
положеніе у него на минуту; какъ извѣстно, таково мнѣніе отри
цательной критики о времени происхожденія этихъ книгъ. При 
такомъ предположеніи, которое въ свою очередь тоже предпола
гается доказаннымъ, получается такая классификація одной и 
той же книги: по отношенію къ тому времени, въ которое книга 
предполагается составленною, она представляетъ Фактъ, показы
вающій, какія воззрѣнія на исторію десяти колѣнъ до паденія 
ихъ царства существовали въ третьемъ вѣкѣ до Р. Хр., но по 
отношенію къ тому времени, которое въ ней изображается, она 
должна быть отчислена къ второму классу документовъ, т.-е. къ 
повѣствованіямъ представляющимъ болѣе или менѣе цѣнный ма
теріалъ. Предполагаемое доказательство такого рѣшенія вопроса 
о времени происхожденія книги Паралипоменонъ, а вмѣстѣ и осно
ваніе классификаціи, заключается въ томъ, что воззрѣнія этой 
книги на второе царство израильское, неблагопріятныя для него, 
значительно разнятся отъ воззрѣній прежнихъ временъ и что 
авторъ этой книги священникъ или левитъ втораго храма пи
савшій въ интересахъ своего сословія. Какъ будто изъ другихъ 
священныхъ книгъ, напр. Царствъ и Пророковъ, нельзя знать, 
что десять колѣнъ при Іеровоамѣ отпали отъ служенія Іеговѣ 
по закону Моисея; а также изъ 1 и 2 книги Ездры нельзя за
мѣтить, что вопросъ объ устройствѣ храма и возстановленіи 
всего богослужебнаго порядка въ немъ представлялъ высокій 
интересъ не для однихъ жрецовъ и левитовъ, но для всего іу
дейскаго народа! Ограничиваемся этимъ замѣчаніемъ по вопросу 
о времени происхожденія Паралипоменонъ, въ соотвѣтствіе тому, 
какъ и сколько говоритъ объ этой книгѣ Кюененъ въ настоя
щемъ мѣстѣ своей статьи. Замѣтимъ только, что приложеніе 
классификаціи Кюенена къ священнымъ библейскимъ книгамъ 
дается ему не такъ легко и непосредственно, какъ въ прежде 
приведенныхъ имъ примѣрахъ изъ всеобщей исторіи.
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Въ заключеніе всего этого нашего отдѣла не можемъ не ска
зать нѣсколькихъ словъ объ одномъ весьма странномъ обстоя
тельствѣ, касающемся однакожь самыхъ основныхъ критическихъ 
воззрѣній Еюенена и способномъ служить къ ихъ точной харак
теристикѣ. Отрицательная критика усвояетъ себѣ исключительно 
наименованіе научной, считая критиковъ другихъ противопо
ложныхъ ей направленій отсталыми, неумѣлыми, даже неспо
собными взяться за дѣло критики и понимать, въ чемъ оно со
стоитъ. Но стоитъ только указать на критическіе труды Кейля 
и Делича, Ланге, чтобы убѣдиться въ крайности суроваго при
говора о нихъ отрицательной критики. Высокомѣрное мнѣніе ея 
о себѣ и отношеніе къ критическимъ произведеніямъ другихъ 
лагерей объясняется изъ такихъ ея особенностей, какъ замѣча
емая въ ней придирчивость къ историческимъ свидѣтельствамъ, 
не безъ основанія кажущаяся излишнею я усвоившая ей на
именованіе гиперкритики; крайнее недовѣріе ко всему, что но
ситъ на себѣ печать человѣческой личности, неизбѣжную въ 
отношеніи къ тому, что человѣкъ видитъ, слышитъ, представ
ляетъ, понимаетъ и воспоминаетъ, исключительная погоня за Фак
томъ, силящаяся устранить отъ него малѣйшее прираженіе всего 
того, что указываетъ на эти неизбѣжныя отношенія человѣка 
къ совершившемуся историческому Факту, въ произведеніи кото
раго главный дѣятель все-таки человѣкъ, онъ же главный и луч
шій хранитель его. Эти особенности, несомнѣнно отличающія 
отрицательную библейскую критику отъ другихъ, указываютъ 
на полную зависимость ея отъ того критицизма, который одол
женъ своимъ происхожденіемъ Канту и особенно усилился въ 
послѣднее время въ сферѣ вопросовъ, касающихся гносеологіи и 
метафизики. Въ „Критикѣ чистаго разума" и другихъ познава
тельныхъ способностей Кантъ такъ далеко простираетъ анализъ 
въ распредѣленіи того, что въ нашихъ познаніяхъ относится къ 
свойствамъ нашихъ способностей и что къ свойствамъ познава
емой дѣйствительности, что въ нашихъ познаніяхъ не остается 
ничего болѣе, кромѣ Формъ нашего воспріятія и категорій раз
судка. Съ того времени задача критики, понимаемой въ этомъ 
высшемъ философскомъ смыслѣ, состоитъ въ разграниченіи ме
жду субъективнымъ пониманіемъ или представленіемъ и объек
тивною дѣйствительностью. Въ послѣднее время, нѣсколько измѣ-
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няя значеніе добытыхъ Кантомъ результатовъ его критики, но
вѣйшій критицизмъ старается опредѣлить, что же остается въ 
дѣйствительности, если изъ нашихъ воспріятій и познаній исклю
чить все, къ ней не относящееся, что такое сама дѣйствитель
ность независимо отъ Формъ нашего воспріятія. Не считая нуж
нымъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе того, что и какъ отвѣча
етъ на этотъ вопросъ современный критицизмъ, скажемъ только, 
что дѣлаемые на него отвѣты не представляютъ полнаго его 
разрѣшенія. И вотъ, когда этотъ важный вопросъ еще только 
изслѣдуется въ наиболѣе компетентной средѣ, такъ-сказать на
ходится въ процессѣ изслѣдованія, можетъ-быть далеко отъ окон
чательнаго отвѣта, отрицательная библейская критика въ лицѣ 
Кюснена уже дѣлаетъ приложеніе его къ своимъ изслѣдованіямъ, 
разрѣшая его практически, на основаніи „здраваго смысла “. Но 
историческій Фактъ, котораго она добивается, также не дается 
ей въ руки и постоянно ускользаетъ отъ нея, являясь подъ раз
ными, то отрывочными, то нерѣшительными, то прямо обманчи
выми Формами, какъ „вещь въ себѣк отъ критической философіи. 
Это обстоятельство, само по себѣ, еще не заключаетъ въ себѣ 
ничего особеннаго, какъ дѣло обычное въ сферѣ критицизма. Но 
нельзя не назвать весьма страннымъ, что при своей критической 
погонѣ исключительно за Фактомъ прошедшей дѣйствительности, 
при всемъ опасеніи примѣшать къ этому Факту что-либо, отно
сящееся къ человѣческому пониманію его,—сущность этого Фак
та Кюененъ тѣмъ не менѣе поставляетъ въ томъ понятіи, ко
торое составляетъ о немъ историкъ и ограничиваетъ задачу исто
рика личнымъ истолкованіемъ того образа, который отражается 
въ умѣ при изученіи историческихъ документовъ! Чего наибо
лѣе опасается, тому наиболѣе служитъ и работаетъ. Эта вну
тренняя, коренная ложь, выражающаяся въ самообманѣ, въ про
тиворѣчіи основныхъ воззрѣній отрицательной критики самимъ, 
себѣ, нигдѣ такъ наглядно не обнаруживается, какъ въ этой 
статьѣ Кюенена, написанной имъ съ цѣлію показать присущую 
ей внутреннюю силу, но пока доказывающей только ея внутрен
нее неизлѣчимо-болѣзненное состояніе.

Протоіерей В. Добротворскій.



сказанная предъ молебномъ на актѣ въ Московскомъ реаль
номъ училищѣ, по случаю исполнившагося десятилѣтія со 

времени учрежденія училища, 2 октября 1883 года.

Десять лѣтъ жизни учебнаго заведенія, учрежденнаго съ цѣлію 
давать образованіе многимъ поколѣніямъ, явленіе само по себѣ 
не представляющее чего-либо особеннаго. Было бы странно, если
бы такое учрежденіе окончило свое существованіе даже и послѣ 
нѣсколькихъ десятилѣтій. Въ нашемъ отечествѣ есть не мало 
училищъ, которыя гораздо раньше насъ успѣли отпраздновать 
полувѣковое и даже вѣковое честное и полезное служеніе свя
той православной вѣрѣ и отечественному просвѣщенію. Итакъ 
нашъ праздникъ не можетъ считаться въ наше просвѣщенное 
время выдающимся изъ ряда другихъ подобныхъ праздни
ковъ. Но когда вспомнишь о волновавшихъ наше общество въ 
прошедшее десятилѣтіе вопросахъ, интересахъ, заботахъ и стре
мленіяхъ,™ овладѣваетъ невольное раздумье. Когда представляешь 
себѣ, какъ много сдѣлано въ ближайшіе къ намъ годы для раз
витія въ нашемъ отечествѣ просвѣщенія, какъ свѣтъ разумнаго 
знанія съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе освѣщаетъ и самыя 
темныя и отдаленныя мѣста нашего великаго отечества, какъ 
много уже чрезъ развитіе просвѣщенія сдѣлано для облегченія
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скорбей и страданій человѣка, для его благосостоянія, для про
свѣтленія и облагороженія его духовныхъ силъ и потребностей,— 
отрадно становится на душѣ. Но съ другой стороны, въ высшей 
степени тревожное чувство овладѣваетъ, когда и видишь и слы
шишь, что и въ наше хвалящееся просвѣщеніемъ время встрѣ
чается не меньше уклоненій отъ нравственной дѣятельности, 
чѣмъ въ менѣе просвѣщенныя прошедшія времена. Во многихъ 
случаяхъ частной и общественной жизни оказывается не только 
отсутствіе христіанскихъ началъ, но и вообще устойчиваго и 
опредѣленнаго взгляда на жизнь и людскія отношенія. Всюду 
слышатся жалобы на недостатокъ честныхъ, самоотверженныхъ 
дѣятелей на пользу общественную,—жалобы на недостатокъ жи
выхъ наглядныхъ примѣровъ, оправдывающихъ народную по
словицу, что „ученье свѣтъ, а неученье тьмаа; постоянно раз
даются голоса, что мѣръ къ улучшенію общественной жизни 
принимается множество, но лицъ способныхъ и готовыхъ содѣй
ствовать ихъ осуществленію мало: „жатва многа, а дѣлателей 
мало“.

Итакъ при мысли о прожитомъ десятилѣтіи нашего училища 
невольно возникаетъ вопросъ: что будетъ съ тобою, молодое под- 
ростающее образованное поколѣніе? Будешь ли ты безкорыст
нымъ борцемъ за правду, за добро, за славу и честь своей ро
дины и своего народа? Выйдутъ ли изъ тебя хоть немногіе об
щественные дѣятели „въ духѣ и силѣ Иліи“, которые для добра 
и чести не знаютъ въ своей дѣятельности никакихъ препятствій, 
которые какъ вихрь сокрушаютъ эти препятствія, которыхъ 
никакіе происки явныхъ и тайныхъ враговъ добра и чести не 
только не утомляютъ и не извращаютъ, но еще возбуждаютъ и 
укрѣпляютъ? Или же нѣкоторые изъ васъ падутъ жертвою ко
рыстолюбія, тщеславія и мелкихъ личныхъ разсчетовъ, и даже 
безъ всякой борьбы перейдутъ на ихъ сторону и сдѣлаются ихъ 
рабами? Въ высшей степени тяжела одна мысль о послѣднемъ 
не только какъ вѣроятномъ, но и какъ возможномъ случаѣ, хотя 
бы и съ очень немногими изъ васъ. Тогда напрасны и наши 
труды въ дѣлѣ вашего воспитанія, напрасны заботы о немъ 
правительства, напрасны надежды родины на васъ, какъ ир честь 
п славу свою. Нѣтъ, не долженъ быть и да не будетъ ни одинъ
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изъ васъ „сыномъ погибельнымъ44, позоромъ и поношеніемъ 
нашимъ.

Ваше образованіе называется „реальнымъ44. Строго говоря, 
все истинно идеальное есть и истинно реальное. Но подъ реаль
нымъ образованіемъ принято разумѣть такое, гдѣ дается больше 
мѣста изученію предметовъ, подлежащихъ внѣшнимъ нашимъ 
чувствамъ, предметовъ имѣющихъ ближайшее и прямое прило
женіе къ жизни. И это образованіе можетъ и должно вести къ 
тому же умственному и нравственному совершенству, къ какому 
ведетъ и слово Божіе. „Невидимое Божіе, вѣчная сила и Боже
ство, отъ созданія міра, чрезъ разсматриваніе твореній видимы44, 
говоритъ ап. Павелъ (Римл. I, 20). Книга природы дана чело
вѣку съ того самаго времени, какъ онъ призванъ къ бытію. 
Природа учитъ насъ тѣмъ же истинамъ, какія содержатся и въ 
божественномъ Откровеніи, только въ Откровеніи эти истины на
чертаны письменами, а въ природѣ самыми вещами, созданными 
Богомъ. Голосъ Божій, вѣщающій намъ въ Откровеніи, становит
ся еще слышнѣе и разительнѣе, когда мы прислушиваемся къ 
нему и въ природѣ. Чѣмъ болѣе внимательно и подробно изу
чаемъ мы устройство видимаго міра, отъ самыхъ основныхъ 
его началъ или такъ-называемыхъ элементовъ и до громадныхъ 
небесныхъ тѣлъ, которымъ нѣтъ числа въ человѣческой наукѣ, 
предъ которыми не только мы, но и вся наша планета менѣе, 
чѣмъ капля предъ моремъ; чѣмъ болѣе узнаемъ мы взаимодѣй
ствіе силъ природы, тѣмъ глубже проникаемся благоговѣйнымъ 
изумленіемъ предъ безконечною премудростію и всемогуществомъ 
Творца, тѣмъ болѣе убѣждаемся, что все создано „мѣрою, чи
сломъ и вѣсомъ14, возможными только для Неизмѣримаго и Неи
счислимаго. Напрасно нѣкоторыхъ пугаетъ мысль, особенно въ 
наше время, когда такъ усиленно начало развиваться естество
знаніе, будто изученіе природы опасно для вѣры. Природа ни
когда не можетъ стать въ противорѣчіе съ Откровеніемъ, потому 
что и то и другое отъ Бога. Припомнимъ, что самъ Господь 
Іисусъ Христосъ, научая людей божественнымъ истинамъ, по
стоянно обращалъ взоры своихъ слушателей къ природѣ и въ 
ней указывалъ подтвержденіе и уясненіе сказанному; припомнимъ, 
что многіе великіе христіанскіе учители бьіли и великіе есте-
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ствоиспытатели; припомнимъ, что и лучшіе новѣйшіе естество
вѣды, чѣмъ глубже проникали въ таинства природы, тѣмъ больше 
отличались теплотою вѣры и высокою христіанскою нравствен
ностію. И лучшіе люди дохристіанскаго міра умудрялись чрезъ 
изученіе премудраго устройства природы. Древніе Сократы, Пла
тоны, Аристотели и Цицероны считали природу самымъ луч
шимъ своимъ наставникомъ. Дивныя, вдохновенныя пѣсни Илі" 
ады и Одиссеи также возникли на лонѣ и при воздѣйствіи ве
ликихъ красотъ природы. Виноватыми могутъ быть не есте
ственныя науки, а только люди, неправильно пользующіеся ими. 
Злоупотребленія могутъ быть и здѣсь, какъ и вездѣ. Люди мо
гутъ изучать природу съ предвзятыми мыслями, могутъ свои 
ошибочные выводы и предположенія выдавать за непреложныя 
истины. Но вамъ не можетъ угрожать и эта опасность, потому 
что находитесь подъ руководствомъ лицъ глубокихъ христіан
скихъ убѣжденій, умѣющихъ согласовать свидѣтельства отъ при
роды съ свидѣтельствами Откровенія и подчинять первыя по
слѣднимъ. Итакъ, изучая природу, вы находитесь на вѣрномъ 
пути къ богопознанію, къ умственному и нравственному раз
витію.

Но то несомнѣнно, что никакія естественныя науки не могутъ 
замѣнить Откровеніе, потому что въ Откровеніи, кромѣ истинъ 
естественныхъ, есть еще гі истины высшаго порядка, касаю
щіяся нашего вѣчнаго спасенія, которыхъ мы не найдемъ въ 
природѣ и которыя воспринимаются только вѣрою. Но и у васъ 
не менѣе, чѣмъ въ другихъ училищахъ, благоговѣйно почита
ются уроки божественной мудрости. Въ качествѣ учителя этихъ 
уроковъ могу только засвидѣтельствовать о любви и дѣтской 
простотѣ, съ какими воспринимались эти уроки вашими предше
ственниками и воспринимаются вами. Изъ этихъ уроковъ вы 
знаете, что „Господь Іисусъ Христосъ есть путь, истина и жи- 
вотъа, и прежде прейдутъ небо и земля, а эти божественныя 
слова не утратятъ своего значенія. Послѣ этого намъ нѣтъ на
добности спрашивать объ образцахъ, силахъ и средствахъ для 
нашего усовершенствованія. Изъ этихъ уроковъ вы знаете мно
жество примѣровъ тому, какъ св. христіанская вѣра, при самыхъ 
неблагопріятныхъ окружающихъ условіяхъ, среди глубокой тьмы
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невѣжества и общественнаго нравственнаго упадка, роспитывала 
и возвышала до возможной для человѣка нравственной высоты 
цѣлые сонмы людей различныхъ возрастовъ и обіцественныхъ 
состояній. По мѣрѣ того, какъ христіанскія начала проникали 
въ жизнь людей, возвышался и облагорожива,лся самый строй 
нравственныхъ отношеній и понятій. Высоко стоитъ надъ жизнью 
христіанскій идеалъ; на неизмѣримую нравственную высоту мо
жетъ поднять онъ нравственный уровень человѣка, и нѣтъ въ 
немъ конца для нравственныхъ восхожденій человѣка отъ силы 
въ силу.

На васъ лежитъ обязанность доказать, что кругъ преподавае
мыхъ вамъ наукъ можетъ развивать любознательность и стре
мленіе къ умственному и нравственному совершенству не менѣе, 
чѣмъ изученіе словесныхъ произведеній классической древности. 
Ваши предшественники уже отчасти доказали это. Съ особен
нымъ удовольствіемъ отмѣчаемъ, что большинство окончившихъ, 
въ истекшее днсятилѣтіе, полный курсъ воспитанниковъ нашего 
училища пожелало высшаго образованія для большаго удовле
творенія развившейся въ нихъ любознательности, и до насъ, 
кромѣ самыхъ лестныхъ отзывовъ объ ихъ успѣхахъ и поведе
ніи, не доходило ни одного непріятнаго отзыва ни объ одномъ 
изъ нихъ. И вы оправдаете наши надежды на васъ, надежды 
вашихъ родителей и общества, если будете утверждаться на не
зыблемыхъ началахъ христіанскаго ученія, христіанской любви 
и истины. „Другаго основанія4* своему образованію и дѣятель
ности „никто не можетъ положить, кромѣ положеннаго, которое 
есть Іисусъ Христосъ44 (1 Кор. 3, 11). И блаженъ человѣкъ, утвер
ждающій свое образованіе и жизнь на ученіи Христовомъ. „Онъ по
добенъ мужу мудрому, который построилъ домъ свой на камнѣ; и 
пошелъ дождь, и разлились рѣки, и подули вѣтры и устремились 
на домъ тотъ; и онъ не упалъ, потому что былъ основанъ на 
камнѣ44. Между тѣмъ человѣкъ, ищущій основаній для умствен
ной и нравственной жизни внѣ ученія Христова, „подобенъ мужу 
безразсудному, который построилъ домъ свой на пескѣ; и по
шелъ дождь, и разлились рѣки, и подули вѣтры и налегли на 
домъ тотъ, и онъ упалъ, и было паденіе его великое44 (Матѳ. 7, 
24—27). Итакъ всю свою жизнь, всѣ свои занятія подчиняйте
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ученію Іисуса Христа. „Не сообразуйтесь съ вѣкомъ симъ, но 
преобразуйтесь обновленіемъ ума вашего, чтобы вамъ познавать, 
чтб есть воля Божія, благая, угодная и совершенная. Не думай
те о себѣ болѣе, нежели должно думать, но думайте скромно. 
Будьте братолюбивы другъ къ друду съ нѣжностію; въ почти
тельности другъ друга предупреждайте; въ усердіи неослабѣвай- 
те; духомъ пламенѣйте; Господу служите; въ скорби будьте тер- 
пѣливы, въ молитвѣ постоянны. Будьте единомысленны между 
собою; не мечтайте о себѣ; никому не воздавайте зломъ за зло*, 
(Римл. 12, 2. 3. 10. 11. 12. 16. 17). О, еслибы эти святыя слова 
апостола языковъ напечатлѣлись неизгладимыми чертами на скри
жаляхъ вашего ума и сердца! Тогда во всю вашу жизнь вы 
стали бы стремиться не къ отличіямъ и внѣшнимъ выгодамъ, а 
къ миру своей совѣсти и правотѣ предъ Богомъ. Тогда не стали 
бы выбирать для себя дѣла болѣе легкаго и прибыльнаго, рста- 
вляя трудную работу другимъ, потому что не слишкомъ высоко 
цѣнили бы себя и умѣли бы приносить любовь къ себѣ въ 
жертву любви къ ближнимъ; тогда не стали бы стремиться къ 
начальствованію, потому что знали бы, что гораздо безопаснѣе 
повиноваться, чѣмъ повелѣвать; тогда не стали бы убѣгать отъ 
службы по мелкимъ непріятностямъ и побужденіямъ оскорблен
наго самолюбія, потому что умѣли бы переносить всякія скорби; 
тогда не стали бы кичиться своими познаніями, потому что были 
бы увѣрены, что чѣмъ болѣе мы имѣемъ, тѣмъ болѣе съ насъ 
и взыщется; тогда не были бы безпощадными порицателями, по
тому что постоянно имѣли бы въ виду, что легче порицать дур
ное, нежели дѣлать доброе, что не упреки и порицанія испра
вляютъ другихъ, а добрый примѣръ и честная и разумная 
служба.

Апостолъ говоритъ: „непрестанно молитеся“, т.-е. какъ можно 
чаще обновляйте и укрѣпляйте свои силы возношеніемъ ума и 
сердца своего къ Богу. Молитесь молитвою прилежною и неот
ступною, молитво ю благою и чистою, молитесь отъ всей души 
своей. Молитесь при началѣ, во время и по окончаніи своихъ 
занятій. Особенно старайтесь присутствовать въ воскресные и 
праздничные дни при общественномъ богослуженіи въ храмахъ 
Божіихъ. При данныхъ условіяхъ нашего училища, намъ нѣтъ
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возможности слѣдить за вашимъ исполненіемъ священной обязан
ности посѣщенія храма Божія, но тѣмъ болѣе для васъ возмо
жности пріучиться исполнять эту обязанность „не за гнѣвъ и 
страхъ, а за совѣсть". Послѣдуемъ и въ настоящія минуты на
ставленію апостола: вознесемъ усердныя благодаренія Господу 
за дарованныя нашему училищу блага въ истекшее десятилѣтіе 
и теплое прошеніе о сохраненіи и процвѣтаніи его въ грядущія 
многія десятилѣтія.

Свящ. А. Доброгорскій.



БОГОСЛОВСКОЕ УЧЕНІЕ
СЛАВЯНОФИЛОВЪ ПРЕДЪ СУДОМЪ ПРОФ. ЛИНИЦКАГО.

(Но п о в о д у  с о ч и н е н і и  пр о ®.  Л и н и ц к а г о :  „ С л а 
в я н о ф и л ь с т в о  и л и б е р а л и з м ъ 44.)

Судьба такъ-называемаго славянофильскаго ученіи довольно 
любопытна. Въ 40-хъ годахъ текущаго столѣтія, когда это уче
ніе развивалось и Формулировалось, оно встрѣтило враждебное 
къ себѣ отношеніе со стороны литературы и административныхъ 
сферъ. Писатели-публицисты, въ родѣ Бѣлинскаго, знаменитые 
профессора, какъ напр. Грановскій и С. М. Соловьевъ,—словомъ 
всѣ почти знаменитости тогдашней русской литературы и науки 
возстали противъ славянофильскаго ученія и поспѣшили вынести 
ему осуждающій приговоръ. Цензура же тогдашняя, какъ и слѣдо
вало ожидать, не скупилась и на болѣе энергическія мѣры: она 
дозволяла названному ученію высказываться или отрывочно и не
ясно, или же совсѣмъ воспрещала изданіе книгъ и журналовъ 
славянофильскаго характера. Такимъ образомъ славянофильскому 
ученію, въ первые дни его существованія, пришлось замкнуться 
въ тѣсныя границы немногочисленнаго кружка, гдѣ оно стало 
крѣпнуть и развиваться.

На смѣну 40-хъ годовъ явились такъ-называемые 60-ые годы 
съ пресловутымъ „реалистическимъ направленіемъ44. Эти годы

18
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считаются временемъ появленія „свободныхъ учрежденій и ре
формъ" Александра II. Но несмотря на свободый духъ, повѣ
явшій въ 00-хъ годахъ, репутація славянофильскаго ученія мало 
улучшилась. По прежнему оно продолжало оставаться въ гла
захъ административныхъ Сферъ подозрительнымъ. Литература 
же стала относиться къ нему еще непріязненнѣе, чѣмъ пре
жде. Такъ Писаревъ называетъ Ив. В. Кирѣевскаго „русскимъ 
Донъ-Кихотомъа,—его православно-христіанскія убѣжденія „убѣ
жденіями убогихъ старушекъ Бѣлокаменной“, допотопными иде
ями и т. п. *). И такъ отзывался о достойнѣйшемъ человѣкѣ 
въ своемъ родѣ оракулъ журналистики 60-хъ годовъ. Только 
немногія личности въ 40-хъ и 00 хъ годахъ, напр. Жуковскій и 
Погодинъ, относились съ почтеніемъ къ основателямъ славя
нофильской школы. Жуковскій называетъ Кирѣевскаго филосо
фическимъ твореніемъ г), а Погодинъ удивляется его „необыкно
венной и замѣчательной образованностиа.

Съ 70-хъ годовъ славянофильское ученіе начинаетъ пользо
ваться большимъ сочувствіемъ въ кругу писателей и ученыхъ, 
чѣмъ прежде, хотя не смолкаетъ и отрицательное къ нему отно
шеніе. Въ ряду сочувствующихъ славянофильству теперь стоятъ 
имена такихъ лицъ, какъ покойный Достоевскій, ученые про
фессора В. Ламанскій, Ор. Миллеръ и мн. др.

Нѣсколько позднѣе свѣтской литературы на славянофиловъ 
стала обращать вниманіе и духовная печать. И здѣсь также 
нашлись хулители и почитатели славянофильскаго ученія "). Въ

г) Погодина, „Прост. Рѣчь", 3 изд., III отд. 1—8.
=) Матер. для біогр. Кирѣев. 1 т. 27.
?) Изъ хулителей славянофильскаго ученія мы укажемъ на неизвѣстнаго 

автора громкой, но поверхностной статьи: „Православная идея" (см. „Чт. въ 
Общ. Люб. Дух. Просв." 1883 г.,' Л® 1). Авторъ этой статьи, прежде всего, 
укоряетъ славянофиловъ за то, что будто „.они идеализировали многія дур
ныя стороны русской жизни",—какія именно—этого онъ не объясняетъ. Въ 
спорѣ славянофиловъ съ западниками авторъ видитъ одно только недоразу- 
мѣпіе, которое и вмѣняетъ въ вину какъ тѣмъ, такъ и другимъ-, „драка, по 
его мнѣнію, происходитъ между этими партіями оттого, что еше не научились 
понимать другъ друга и точно выражать свои мысли" (Чт., № 1, 64, пр. 1). 
Скажите, какъ все просто объясняется! Ясно, что авторъ не знаетъ, ни убѣж
деній заладпиковъ, ни славянофиловъ, иначе онъ не сказалъ бы, что между 
ними — одно только несерьёзнаго характера недоразумѣніе. Одна партія го-
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свѣтской печати славянофиламъ нерѣдко вмѣнялось въ вину ихъ 
сочувственное отношеніе къ православію,—въ духовной— и*ъ

воритъ вамъ, что православіе есть вѣковѣчная истина (это славиноФилы), а 
другая,—что оно осужденной исторіей византизмъ, фикція, убѣжденіе „убо
гихъ старушекъ" (это западники и реалисты, см. Пипина, „Характ. литер. 
мнѣн.", „Вѣсти. Европы" 1872 г., № 11, 83, 84, 79, 80, Анненкова, „Замѣч. 
десят.", „Вѣсти. Евр.", 1880 г., Лі* 3, 20*, Писарева у Погодина въ цит. соч.), 
и все это по автору будетъ только пустымт> недоразумѣніемъ. Но, говоритъ 
онъ,—„славянофилы отрицали цивилизацію, не посчастливилось и паукѣ" 
(Чтен. 66). Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ! А многочисленные 
литературные труды славянофиловъ—не ясное ли доказательство ихъ ува
женія къ наукѣ?! „По моему глубокому убѣжденію,—пишетъ проФ. Хлѣбки- 
ковъ, докторъ исторіи и спеціалистъ науки,—славянофильской школѣ рус
ская историческая наука обязана очень многимъ, а главное—стремленіеіиъ 
найти особые самостоятельные законы для развитія нашей исторіи" (Хлѣбн. 
Общество и Госуд. 282). И далѣе: „славянофилы отличались необыкновен
нымъ трудолюбіемъ въ собираніи и обработкѣ нашей исторіи, а самое глав
ное—имъ мы обязаны тѣмъ, что отъ исторіи государственной перешли къ 
исторіи народной" (ІЪісІ. 291). Вотъ голосъ даровитаго ученаго, автора мно
гихъ хорошихъ сочиненій, голосъ о томъ, какъ не посчастливилось отъ сла
вянофиловъ наукѣ! Въ отвѣтъ профессору Градоаскому Достоевскій писалъ: 
„нужно было Пушкина, Хомяковыхъ и Самариныхъ, чтобъ начать толко
вать объ настоящей сути народной, объ „народной правдѣ". И когда они 
стали объ этомъ толковать, всѣ смотрѣли на^нихъ какъ на эпилептиковъ 
и идіотовъ... Рѣшите сами: далеко или нѣтъ отъ этого глупенькаго взгляда 
на славянофиловъ ушли многіе современные либералы?" (Дпев. Писат., 1880, 
26). И не только либералы, слѣдуетъ добавить, но и нѣкоторые изъ счита
ющихъ себя защитниками „разныхъ основъ". Курьезнѣе всего то, что авторъ 
разбираемой нами статьи поставилъ себѣ задачей—„популяризацію широкаго 
міросозерцанія Достоевскаго" (Чт., 58, 59),—а между тѣмъ, вопреки мнѣнію 
послѣдняго, третируетъ славянофиловъ. Положимъ, что „популяризаторъ" 
скромно замѣчаетъ о себѣ: „мы не претендуемъ на особенно глубокое пони
маніе взглядовъ покойнаго" (Чтен. 59). Но чтобы знать, худо ли, хорошо ли 
Достоевскій смотрѣлъ на славянофиловъ, для этого не нужно особенно гл у  
бокое пониманіе, и слѣдовательно оговорка автора не извиняетъ его. Нако
нецъ онъ еще приписываетъ славянофиламъ какое-то „квіэтическое самодо
вольство" (ІЪісІ., 63). Въ чемъ проявлялся этотъ ужасный грѣхъ,—въ томъ 
ли, что какъ говорится у Достоевскаго—„Самаринъ терялъ сонъ въ забо
тахъ о родинѣ" (Дн. Писат. 1876 г.* 92),—въ томъ ли, что Хомяковъ уми
раетъ съ перомъ въ рукахъ, не успѣвъ дописать пачатаго предложенія,— 
въ томъ ли, наконецъ, что Кирѣевскій всю жизнь трудился надъ разрѣше
ніемъ жгучаго тогда и теперь вопроса о характерѣ европейскаго и русскаго 
просвѣщенія,—нашъ обличитель не говоритъ, и мы прекращаемъ разборъ 
его статьи.

18*
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стали порицать за непониманіе православія и за якобы проте-. 
стантскій оттѣнокъ ихъ богословскаго ученія. Никто не былъ 
такъ щедръ на подобнаго рода обвиненія, какъ профессоръ Ли
ницкій, и нигдѣ эти обвиненія не раскрыты съ^акою подробно
стію, какъ въ трудѣ помянутаго профессора. Разумѣемъ его не
давно вышедшую книгу: „Славянофильство и либерализмъ44, ко
торая составилась изъ статей, помѣщенныхъ въ Трудахъ Кіев
ской Духовной Академіи. Въ этомъ сочиненіи г. Линицкій, ме
жду прочимъ, излагаетъ воззрѣніе славянофиловъ на римское ка
толичество и православіе и подвергаетъ критической оцѣнкѣ 
это воззрѣніе. Разсмотримъ, насколько удачно справился авторъ 
со своею задачей.

Чтобы видѣть, какъ судятъ о римскомъ католичествѣ славя
нофилы, для этого нужно имѣть въ виду: У т. Ю. Самарина, 
ІІ-й т. Кирѣевскаго Ив., 1, 2 и 4 т. Хомякова, Между тѣмъ г. 
Линицкій, въ своей характеристикѣ славянофильскаго воззрѣнія 
на рнмско-католичество, основывается если не исключительно, 
то почти исключительно на II томѣ сочиненій Кирѣевскаго. 
Но послѣдній разсматривалъ католицизмъ, какъ побочный пред
метъ и притомъ съ точки зрѣнія только философской. Глав
нымъ же вопросомъ, надъ разрѣшеніемъ котораго Кирѣевскій 
трудился въ теченіе всей своей жизни, былъ именно вопросъ 
о характерѣ европейскаго и русскаго просвѣщенія. Этому во
просу посвящено все, чтб есть* лучшаго у автора. А такъ какъ 
характеръ европейскаго просвѣщенія, по Кирѣевскому, состоитъ 
изъ трехъ стпхій, которыя суть: римская церковь, древне
римская образованность и наконецъ возникшая изъ насилій за
воеванія государственность *), то понятно, почему автору, при 
рѣшеніи его вопроса, пришлось уяснять и то, что такое рим
ское католичество. Но какъ видимъ, рѣшеніе послѣдняго во
проса могло интересовать Кирѣевскаго лишь настолько, насколь
ко оно помогало разрѣшенію его основной проблеммы, т.-е. во
проса о характерѣ европейскаго и русскаго просвѣщенія. Итакъ, 
повторяемъ, Кирѣевскій раскрываетъ свое воззрѣніе на католи
чество попутно и именно трактуетъ о послѣднемъ съ философ
ской точки зрѣнія, такъ какъ онъ былъ собственно философомъ,

4) Кирѣев., 11 т. 240, 238.



БСГОСДОВСКОЕ УЧЕНІЕ СЛАВЯНОФИЛОВЪ. 277

а не богословомъ и не историкомъ. Съ богословской и истори
ческой точки зрѣнія католицизмъ разсматривается преимуще
ственно у Хомякова, о которомъ профессоръ Линицкій замѣча
етъ, что „взглядъ Хомякова на католичество такой же, какъ и 
Кирѣевскаго съ тѣмъ только различіемъ, что яснѣе выраженъ44 5). 
Если взглядъ Хомякова яснѣе выраженъ, то онъ заслуживалъ бы 
со стороны г. Линицкаго большаго вниманія, чѣмъ какое ему 
оказано. Съ другой стороны нельзя сказать и того, чтобы взглядъ 
Хомякова былъ тожественнымъ со взглядомъ Кирѣевскаго. По
слѣдній почти исключительно раскрываетъ относительно католи
чества ту мысль, что оно есть раціонализмъ. Эта мысль играетъ 
важную роль и въ воззрѣніи Хомякова на католичество, но она 
у него и раскрыта нѣсколько иначе и кромѣ того не выста
вляется какъ единственное опредѣленіе католицизма. Католицизмъ 
у Хомякова раскрывается еще и какъ протестантство въ от
ношеніи къ церкви; общее же опредѣленіе католицизма у Хо
мякова таково: это римское язычество (романизмъ) въ христі
анствѣ. Раціонализмъ же является однимъ изъ частныхъ призна
ковъ этого опредѣленія. Слѣдовательно взглядъ Хомякова на ка
толичество шире воззрѣнія Кирѣевскаго и въ этомъ смыслѣ онъ 
не тожественъ съ послѣднимъ воззрѣніемъ Кирѣевскаго. Нако
нецъ раскрытіе мысли, что католичество есть раціонализмъ, мы 
найдемъ и у Самарина; но послѣдній характеризуетъ католиче
ство и какъ юдаизмъ въ христіанствѣ, считая это опредѣленіе 
самымъ общимъ опредѣленіемъ католицизма °). Этой мысли со
всѣмъ нѣтъ въ воззрѣніи Кирѣевскаго на католпчество. Такимъ 
образомъ ясно, что профессоръ Линицкій совершенно неправиль
но поступилъ, когда рѣшился, при характеристикѣ славянофиль
скаго воззрѣнія на католичество, ограничиться изложеніемъ воз
зрѣнія одного Кирѣевскаго, оставивъ почти безъ вниманія Са
марина и Хомякова. Его характеристика не даетъ представленія 
о томъ, какъ смотрятъ славянофилы на римское католичество; 
она скорѣе показываетъ развѣ только то, какъ смотрѣлъ на ка- 
трлицизмъ Кирѣевскій, который хотя и былъ представителемъ

4) Тр. К. Д. Акад. 1882-г., № 4, 209. Мы будемъ цитовать сочиненіе про
фессора Линицкаго по указанному журналу, гдѣ онъ сначала печатался. 

с) Самар. V* т., 29, 30, 32.
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славянофильскаго воззрѣнія, но отнюдь не былъ его полнымъ 
выразителемъ. Во всякомъ случаѣ посмотримъ, какъ справился 
г. Линицкій и съ той сравнительно легкой задачей, которою рѣ
шился ограничиться, вопреки сущности дѣла.

Будучи ф илософ ом ъ  по своей профессіи, г. Линицкій употребляетъ 
самый нефилософичный методъ: обыкновенно онъ выдергиваетъ 
нѣсколько Фразъ изъ одного мѣста автора, нѣсколько изъ другаго, 
затѣмъ дѣлается торжественный выводъ, что авторъ, напр. Ки
рѣевскій, противорѣчиво думаетъ о такомъ-то предметѣ, хотя на 
повѣрку выходитъ, что „противорѣчивый^ авторъ совсѣмъ не про
тиворѣчиво думаетъ, а только раскрываетъ съ различныхъ сто
ронъ тотъ илн иной предметъ. Вотъ примѣръ.—Приведши вы
держки изъ Кирѣевскаго, въ которыхъ говорится, что римское ка
толичество есть раціонализмъ °), про®. Линицкій приводитъ далѣе

6) Подъ раціонализмомъ въ обширномъ смыслѣ слова Кирѣевскій разу
мѣетъ вторую послѣ западной церкви (римской), стихію европейскаго про
свѣщенія, именно—классическій элементъ или, какъ онъ точнѣе выражается, 
древне-римскую образованность, которая досталась Европѣ по наслѣдству 
отъ дохристіанскаго языческаго міра. Этотъ элементъ представляетъ тор
жество „Формальнаго разума человѣка надъ всѣмъ, что внутри и внѣ его 
находится, чистаго, голаго разума, на себѣ самомъ основаннаго, выше себя 
и внѣ себя ничего непривнающаго и являющагося въ двухъ свойственныхъ 
ему видахъ—въ видѣ Формальной отвлеченности и отвлеченной чувствеяно- 
ти“ (Іт ., 190—191). Это начало водворилось и тамъ, гдѣ бы ему совсѣмъ не 
мѣсто быть, именно—въ области римской церкви, которая „въ уклоненіи 
своемъ отъ восточной отличается тѣмъ же торжествомъ раціонализма надъ 
преданіемъ, внѣшней разумности надъ внутреннимъ духовнымъ разумомъ“ 
(1т., 191). „Римская церковь отдѣлилась отъ восточной тѣмъ, что нѣкоторые 
догматы существовавшіе въ преданіи (курс. автора) всего христіанства, она 
измѣнила на другіе, вслѣдствіе умозаключенія (курс. опять авт.). Нѣкоторые 
распространила, вслѣдствіе того же логическаго процесса и также въ про* 
тивность преданію и духу вселенской церкви“ (Іт., 193). Такимъ образомъ 
въ смыслѣ спеціальномъ, богословскомъ, раціонализмъ есть разсудочный про
цессъ измѣняющій христіанское ученіе, расширяющій его догматы, вопреки 
преданію и духу вселенской церкви, такъ-сказать разсудочный автономизмъ 
въ области вѣры. Въ другихъ мѣстахъ Кирѣевскій раскрываетъ понятіе о 
раціонолиэмѣ еще такимъ образомъ: въ обширномъ смыслѣ, раціонализмъ 
есть именно: оторванная разсудочность, излишняя склонность къ наружному 
сцѣпленію понятій, наружный разумъ (И т., 245)*, оторванная..., т.-е. отъ дру
гихъ силъ души. Въ богословскомъ смыслѣ это означаетъ: предпочтеніе
силлогизма святому преданію (II т., 284), торжество силлогизма надъ живымъ
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нѣсколько Фразъ изъ другаго мѣста въ разсужденіи автора, гдѣ 
говорится, что католичество требуетъ отъ мірянъ слѣпо подчи
няться вѣроученію, утверждаемому авторитетомъ іерархіи. Эта 
послѣдняя мысль, по мнѣнію критика, причиняетъ „очевидный 
ущербъ“ предыдущей мысли, мысли, что католичество есть ра
ціонализмъ Однако, въ чемъ же тутъ ущербъ, да еще оче
видный? Напротивъ, требованіе, чтобы міряне слѣпо подчинялись 
вѣроученію, утверждаемому авторитетомъ іерархіи, выражаетъ спе
цифическую черту католическаго раціонализма, какъ раціонализма 
съ цѣлію духовнаго порабощенія человѣка. Слѣпое подчиненіе 
вѣроученію—это законъ вѣрованія народныхъ массъ въ католи
чествѣ, но не всего католичества, которое въ лицѣ іерархіи 
представляется свободнымъ отъ узъ слѣпаго подчиненія вѣро
ученію. Если раціонализмъ не вяжется съ закономъ вѣрованія 
народныхъ массъ въ католичествѣ, то отсюда не слѣдуетъ еще, 
чтобы раціонализмъ не могъ быть принадлежностью іерархіи, 
которая свободна отъ закона вѣрованія народныхъ массъ; и 
раціонализмъ и слѣпое подчиненіе вѣроученію, оба эти начала 
могутъ уживаться въ католичествѣ, не исключая одно другаго. 
Критикъ однако продолжаетъ недоумѣвать: ^какимъ образомъ въ 
самомъ дѣлѣ согласить предоставленіе разуму самостоятельности 
въ дѣлѣ вѣры съ требованіемъ, чтобы разумъ слѣпо подчинялся 
внѣшнему авторитету іерархіи? “ Очень просто, отвѣчаетъ Ки
рѣевскій: „католичество предоставляетъ право рѣшенія въ во
просахъ вѣры не разуму вообще, а только разуму іерархіи, 
разумъ же мірянъ долженъ безусловно подчиняться разуму іерар- 
хіи“. ПроФ. Линицкій находитъ это примиреніе неудовлетвори
тельнымъ; онъ замѣчаетъ противъ'него: „вѣдь разумъ дѣйствуетъ 
у всѣхъ одинаково, а потому право на преимущественное, обла
даніе разумомъ не можетъ быть принадлежностью какого бы то

сознаніемъ всего христіанства (11т., 285), торжество выразившееся въ измѣ 
неніи христіанскаго ученія, въ созданіи новыхъ догматовъ, которыхъ не 
вѣдала древняя вселенская церковь и не принимаетъ нынѣшняя православ
ная церковь. Это пристрастіе разума къ самому себѣ, къ своей Формальной 
дѣятельности—черта ветхаго человѣка, созданнаго римскимъ складомъ язы
ческой образованности.

7) Тр. к. д. академіи. № 3, 283.
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ни было класса людей" 8). Еслибы почтенный профессоръ на
правлялъ это выраженіе противъ католицизма, то оно было бы 
хотя и не новымъ, но правильнымъ; къ Кирѣевскому же это 
возраженіе не относится, такъ какъ къ сожалѣнію католичество 
о разумѣ „іерархіи" и мірянъ держится другаго мнѣнія, чѣмъ 
какого кіевскій профессоръ. 4Въ католичествѣ даже сравнительно 
либеральные люди, каковъ напр. Фенелонъ, архіАископъ кам- 
брейскій и тѣ трактуютъ о народѣ, какъ неспособномъ къ со
знательно-религіозной жизни и рекомендуютъ ему безусловно слу
шаться церковной власти, представляемой въ католичествѣ іерар
хіей и ея сосредоточіемъ—папой. Фенелонъ обращается къ „не
просвѣщеннымъ людямъ"—къ народу съ такими словами: „не
разсуждай, не рѣшай ничего, довольствуйся смиреніемъ и по
корностью церковной власти" и т. д. 9). Въ средніе вѣка вну
шалось народу, что „прекословить церковной власти—папѣ зна
читъ впадать въ ересь и язычество" 10). Если такимъ образомъ 
съ католической точки зрѣнія народъ представляетъ темную 
безсознательную, инстинктивную массу, а „іерархія"—умъ, волю 
и руководящую силу народа, то Кирѣевскій нисколько себѣ не 
противорѣчитъ утверждая, что католицизмъ съ одной стороны 
есть раціонализмъ, а съ другой—такое вѣроисповѣданіе, кото
рое требуетъ и начала слѣпой вѣры. Но „коль скоро, продол
жаетъ г. Линицкій, разумъ одного лица или многихъ лицъ по
ставляется выше всего, то неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого 
должно быть то, что и каждый станетъ свой разумъ также при
знавать для себя верховнымъ судіей". Быть-можетъ на словахъ 
это и такъ, но на практикѣ далеко не всегда такъ бываетъ. 
Подчиненіе авторитету, какъ всякому извѣстно, въ судьбахъ 
исторіи и жизни человѣчества играло весьма важную роль. Ка
толицизмъ же въ лицѣ своихъ монашескихъ орденовъ, наприм. 
іезуитизма, особенно прославился искусствомъ завладѣвать со
вѣстью вѣрующихъ и обращать ихъ въ послушное стадо, всегда 
готовое слѣдовать за своими пастухами. Да наконецъ и то нужно 
с казать, что народъ, какъ сила безсознательная въ католичествѣ,

“) ІЪісЦ 224.
•) Твор. Фенелона, 1 т. 72, 73, 1820 г. перев. 
,0) 'Януса, папа и соборъ, 279.
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нарочито воспитываемая въ непониманіи вѣры, можетъ не разу
мѣть того, что „іерархія“ поставляетъ свой разумъ „выше всегои. 
Еслибы „іерархія“ несомнѣнно поставляла свой разумъ „выше 
всегосі, то и въ такомъ разѣ народъ въ католичествѣ будетъ 
думать, что она во всемъ, что касается вѣры, руководствуется 
авторитетомъ преданной отъ Христа чрезъ апостоловъ истины; 
ибо руководители въ католичествѣ внушаютъ народу именно эту 
мысль. Приведенное возраженіе такимъ образомъ не устраняетъ 
мысли Кирѣевскаго о томъ, что католичество есть раціонализмъ.

Чтобы опровергнуть вообще эту мысль, г. Линицкій выступаетъ 
съ новымъ опредѣленіемъ раціонализма, при помощи котораго, 
т.-е. опредѣленія, можно обвинить въ раціонализмѣ самаго пра
вославнаго изъ православныхъ, рѣшительно несклоннаго къ ра
ціонализму, и оправдать раціоналиста несомнѣннаго, но умѣю
щаго прятать концы въ воду. Приведемъ сполна это въ нѣко
торомъ родѣ классическое мѣсто: „какимъ образомъ, вопрошаетъ 
профессоръ, могло случиться, что раціонализмъ, допущенный 
іерархіей въ своей средѣ, не сдѣлался общераспространеннымъ 
въ католичествѣ? Въ самомъ дѣлѣ, если католическая іерархія 
признавала свой разумъ верховрымъ рѣшающимъ началомъ въ 
области вопросовъ вѣры, то это притязаніе на автократію сво
его разума должно было выразиться извѣстнымъ образомъ; 
именно такое притязаніе если существовало, могло обнаружиться 
только въ томъ, что свои рѣшенія церковная іерархія въ такомъ 
случаѣ подкрѣпляла бы раціональными доводами (?! какая на
ивность!), а всякое разсужденіе и въ тѣхъ, къ кому оно обра
щается, вызываетъ соотвѣтствующее дѣйствіе разума, состоящее 
либо въ признаніи, либо въ отрицаніи предлагаемаго. Если же 
вмѣсто всякихъ разсужденій іерархія основывала свои рѣшенія 
на свидѣтельствахъ преданія и Писанія, то хотя бы толкованіе 
этихъ свидѣтельствъ произвольное и ложное было, и хотя бы 
имѣлось въ виду подкрѣпить подобными свидѣтельствами не 
истину, а собственное измышленіе, внушенное какими то ни было 
побужденіями, то уже нельзя въ этомъ видѣть раціонализмъ (?). 
Напротивъ, подобный способъ выражать свои опредѣленія самъ 
собою свидѣтельствовалъ бы о томъ, что авторитетъ преданія и 
Писанія ставится выше разума (?!). Наконецъ іерархія могла 
провозглашать свои опредѣленія и включать въ число истинъ вѣ-
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роучснія, вопреки яснымъ свидѣтельствамъ Писанія и преданія. 
но и безъ всякихъ раціональныхъ доводовъ, а догматически; въ 
такомъ разѣ это было бы выраженіемъ властолюбія, но не воз
можно видѣть въ такомъ способѣ дѣйствія раціонализмъ" 1!). 
Сущность этой длинной тирады можно такъ выразить: еслибы 
въ католичествѣ былъ раціонализмъ, то іерархія свои рѣшенія 
и опредѣленія подкрѣпляла бы раціонольными доводами; но такъ 
какъ она свои рѣшенія подкрѣпляетъ свидѣтельствами Писанія 
и преданія, то слѣдовательно въ католичествѣ нѣтъ раціонализма. 
Отсюда ясно, чтб разумѣетъ почтенный профессоръ подъ раціо
нализмомъ,—отнюдь не мысль, не то, что подкрѣпляется, доказы
вается или опредѣляется, а самые доводы, доказательства мысли. 
Если послѣднія раціональнаго характера, то кто бы ни былъ 
пользующійся этими доводами—онъ всеконечно раціоналистъ; 
напротивъ, какого бы характера ни была мысль, опредѣленіе, 
но если по какимъ бы то ни было побужденіямъ человѣкъ ста
рается обосновать ее или его на свидѣтельствахъ Писанія и пре
данія, то это уже одно говоритъ за то, что человѣкъ подчиняетъ 
свой разумъ авторитету Писанія или преданія и слѣдовлтельно 
не можетъ подлежать упреку въ раціонализмѣ. Значитъ съ этой 
точки зрѣнія и сатана свой разумъ подчинялъ авторитету Писа
нія, такъ какъ онъ при искушеніи Христа свои предложенія 
Ему старался оправдать авторитетомъ Писанія; значитъ также 
и всякая сумасбродная секта, извлекающая для защиты себя 
обоюдуострый мечъ слова Божія, подчиняется авторитету Писа
нія; значитъ наконецъ и адвокатъ, на судѣ оправдывающій пре
ступленія своего кліента посредствомъ злоупотребленія словомъ 
Божіимъ, также подчипяетъ разумъ свой авторитету Писанія; 
словомъ—значитъ человѣкъ познается по плащу, въ который 
драпируется, а не по другому чему. Если волкъ надѣлъ на себя 
овчую кожу, то онъ уже—овца, но никакъ не волкъ. Мысль 
профессора такъ наивна, что еслибы она была высказана даже 
двѣсти лѣтъ тому назадъ, то и тогда вызвала бы противъ себя 
насмѣшки. Мы сказали двѣсти лѣтъ назадъ; ибо почти именно 
тогда вотъ чтб писалъ Яворскій объ еретикахъ, пользующихся 
и оправдывающихъ себя авторитетомъ Писанія: подобно сатанѣ,

н ) Т р . к. д. ак адем іи , 2 24 , 2 2 5 .
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древле искушающему Христа и его сынове Аріане и діавольстіи 
Македоніане хулящіе Духа Святаго,... и нынѣшніе еретицы— 
дѣти того же отца лжи,—ядъ душепагубныхъ ересей медомъ 
Божественныхъ писаній покрываютъ. Но здѣ, молю васъ, свя
тыя апостольскія церкви сынове: здѣ уразумѣвайте сатанино ере
тиковъ коварство, здѣ сѣти скрываются на уловленіе неискус
ныхъ, здѣ мракъ ухищренія и лести устрояются 1г); окаянніи 
суемудріемъ своимъ писанія святая растдѣваютъ и не покаряю- 
щеся правому отецъ святыхъ толкованію, ниже плѣняюще ра
зумъ въ послушаніе вѣры, вездѣ въ писаніяхъ пролазки ищутъ 
и своей погибающей мудростью или паче буйствомъ плодатъ 
ереси и уловляютъ неискусныхъ 13). И Христосъ объ еретикахъ 
«тихъ ложныхъ пророкахъ сказалъ: приходятъ въ овчихъ ко
жахъ, внутрь же хищніи волки; отъ плодовъ ихъ познаете ихъ; 
словеса ихъ паче елея и та суть стрѣльі ,4). Обычно еретикамъ 
этимъ не разумъ плѣняти въ послушаніе вѣры, но вѣру паче плѣ
нями въ послушаніе разумаи 1б). Довольно ли? Сущность сказан
наго Яворокимъ можно такъ выразить: у неправомыслящихъ и ере
тиковъ не разумъ находится въ послушаніи вѣры, какъ у пра
вославныхъ, а наоборотъ—вѣра въ послушаніи разума, хотя они 
и доказываютъ свое суемудріе словесами Писанія и отцевъ цер
кви, но это одна лишь прелесть на пагубу неискусныхъ. Вотъ 
что говоритъ Яворскій и сказанное имъ правильно выражаетъ, 
чтб такое раціонализмъ у неправославныхъ. Очевидно также, 
что раціонализма не будетъ въ томъ случаѣ, когда человѣкъ, 
имѣя разумъ въ послушаніи вѣры, наружнымъ образомъ »е ссы
лается на свидѣтельства Писанія и отцевъ, а обращается къ 
доказательствамъ собственнаго разума. Съ точки зрѣнія про®. 
Линицкаго это—раціонализмъ. Пусть! Но тогда раціоналистами 
придется считать и нѣкоторыхъ отцевъ церкви, пламенная вѣра 
коихъ внѣ всякаго сомнѣнія, напр. св. Іоанна Дамаскина, кото
рый въ своемъ точномъ изложеніи вѣры не чуждается иногда 
прибѣгать и къ доказательствамъ трезваго размышленія раз
ума ,6).

12) Камень Вѣры 1 т. Предувѣщаніе, 23—24., изд. 1841—42.
13) ІЪісІ. 1 т. о св. иконахъ, 22.
|4) ІЪісІ. Предунѣщ. 1 т. 27—30.
*8) ІЪісІ. 1 т. л. 1, о св. иконахъ.
16) Точ. изл. 4 изд. 1855, гл. V, VI и VII, стр. 10, 11, 13.
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Католикамъ тѣмъ удобнѣе ссылаться на Писаніе и преданіе, 
что у нихъ то и другое есть нѣчто такое, съ чѣмъ православіе 
рѣшительно несогласно: Писаніе у нихъ — темный источникъ 
вѣроученія, а преданіе— пестрая смѣсь всевозможныхъ мнѣній 
по одному и тому же вопросу вѣры. Раціонализмъ на зтой почвѣ 
можетъ пожинать обильную жатву, ч ничѣмъ не стѣсняться, такъ 
какъ „автократія человѣческаго разума4* въ лицѣ папы есть,—  
что не слѣдуетъ забывать,— не только притязаніе, но и положи
тельный догматъ католичества, чтб служитъ новымъ доказатель
ствомъ присутствія въ послѣднемъ раціонализма.

Опредѣляя католичество, какъ раціонализмъ, Кирѣевскій на
ходитъ, чуо то же начало составляетъ характеристическую черту 
и протестантства съ тѣмъ только различіемъ, что въ протестант
ствѣ „право суда надъ Божественнымъ откровеніемъ перенесено 
было изъ разума временной іерархіи въ разумъ всего современ
наго христіанства. Вмѣсто одного внѣшняго авторитета, равно 
обязательнаго для всѣхъ, основаніемъ вѣры сдѣлалось личное 
убѣжденіе каждаго44 17); слѣдовательно „реформація возникла изъ 
того же самаго начала44, которое въ лицѣ „іерархіи44 суще
ствуетъ и въ католицизмѣ, т.-е. изъ раціонализма католической 
іерархіи выродился и возмужалъ раціонализмъ реформаціи, ра
ціонализмъ личной вѣры: явилась ЗеІЫз-^ІаиЪе въ противопо
ложность католической ОЬіесПѵ-^ІаиЪе и та и другая во влады
чествѣ раціонализма.

Какъ мы видѣли выше, цроФ. Линицкій спрашивалъ: отчего 
раціонализмъ католической іерархіи не распространился среди 
остальныхъ вѣрующихъ? Только-что изложенный взглядъ Ки
рѣевскаго на протестантство про®. Линицкій принимаетъ за 
отвѣтъ какъ бы исключающій сомнѣніе, выраженное имъ въ 
вопросѣ, т.-е. что-де раціонализмъ и по Кирѣевскому не удер
жался въ предѣлахъ іерархіи, но распространился среди вѣрую
щихъ. Понятно, что профессоръ не уступаетъ и этого пункта 
Кирѣевскому и даже дѣлаетъ напрасныя усилія обратить его въ 
выгодную для себя позицію, чтобы окончательно уничтожить 
мысль о существованіи въ католичествѣ раціонализма. Про®. 
Линицкій именно говоритъ, что если реформація состояла въ

і1)  Кирѣев., II т. 286.
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распространеніи права подчинять суду разума предметы вѣры 
на всѣхъ вѣрующихъ, тогда протестантство не было бы отри
цаніемъ католичества, а лишь дальнѣйшимъ развитіемъ и даже 
не развитіемъ, а распространеніемъ того принципа, который въ 
католичествѣ допускался лишь въ ограниченной сферѣ—въ іерар
хіи церковной, именно раціонализма. Между тѣмъ для всякаго 
очевидно, что протестантство есть не просто послѣдствіе като
личества, а рѣшительное его отрицаніе" 19). Эта мысль о вза
имно-отрицательномъ отношеніи протестантства и католицизма, 
выставленная г. Лпницкимъ въ качествѣ отрицательной инстан
ціи по отношенію ко взгляду Кирѣевскаго, повторяется крити
комъ и при краткомъ обзорѣ взгляда Хомякова. „Какъ бы ніі 
была близка связь протестантства съ католичествомъ, говоритъ 
г. Линицкій, однакоже съ другой стороны очевидно, что оба эти 
вѣроисповѣданія отрицаютъ другъ друга"19). Но здѣсь эта мысль 
скорѣе подтверждаетъ положеніе славянофиловъ, чѣмъ опровер
гаетъ, именно то положеніе, что католичество есть раціонализмъ. 
Какимъ же образомъ? А вотъ какимъ: „раціонализмъ состоитъ, 
излагаетъ г. Линицкій Хомякова, въ распаденіи органическаго 
единства духовной жизни на отдѣльные элементы, необходимо 
сопринадлежащіе другъ другу. Отсюда понятно, что и раздѣленіе 
протестантства и католичества должно основываться на раздѣ
леніи въ нихъ первобытнаго единства церкви, причемъ католи
чество воплотило въ себѣ одинъ элементъ этого единства, чрезъ 
то разрушеннаго, протестантство же выразило съ такою же ис
ключительностью другой, противоположный первому, но столь же 
наобходимый элементъ того же единства" 20). Католичество именно 
есть, по Хомякову, единство безъ свободы, а протестантство— 
свобода безъ единства, и то и другое—раціонализмъ 21). Отсюда 
ясно, что хотя католицизмъ и протестантство суть двѣ вѣтви 
одного и того же древа, однако каждая съ особымъ характеромъ 
и одна по отношенію къ другой враждебна гг). Такимъ образомъ

,в) Линицкій, № 3, 225.
*•) ІЪій., № 4. 270.
*•) Лин., 271.
21) Хомякова, II т., 163, И8д. втор. 
51) Ср. съ Линицк., 271.
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одинъ пунктъ „недоумѣнія “ самъ собою устранился. И еслибіл 
почтенный профессоръ повнимательнѣе проштудировалъ ученіе 
славянофиловъ о римскомъ католицизмѣ, то онъ отнесся бы 
справедливѣе къ ихъ трудамъ, отмѣченнымъ во всякомъ случаѣ 
печатью оригинальности и глубокой мысли; онъ тогда не воз
ставалъ бы противъ ихъ мысли о томъ, что въ католичествѣ 
есть раціонализмъ, такъ какъ эта мысль въ общемъ ея видѣ 
признается истинной не только славянофилами, но и наиболѣе 
добросовѣстными изъ западныхъ писателей. ТакъДеваръ, въ со
чиненіи о „нѣмецкомъ раціонализмѣ", слѣды его видитъ въ рим
скомъ католичествѣ 33).

Намъ думается, что всѣ нападки про®. Линицкаго на славяно
филовъ по вопросамъ о римскомъ католичествѣ проистекаютъ 
изъ того только, что онъ судитъ о послѣднемъ по учебникамъ 
старой богословской школы.

Поразивъ Кирѣевскаго и ободренный этимъ успѣхомъ, про®. 
Линицкій затѣмъ выступаетъ на поединокъ и съ Хомяковымъ, 
котораго онъ принимаетъ за выразителя славянофильскаго уче- 
ніа о церкви и выступаетъ конечно для того, чтобы нанести 
славянофильству новое пораженіе. Впрочемъ, тѣ удары, которыми 
почтенный профессоръ осыпаетъ Хомякова, могутъ быть названы 
въ меньшей степени смертоносными, чѣмъ удары наносимые имъ 
Кирѣевскому. Познакомимся и съ этой любопытной борьбой.

Хомяковъ исходитъ изъ того совершенно правильнаго положе
нія или лучше сказать вѣрованія, что церковь Христова едина 
и что она обладаетъ истиной безъ всякой примѣси лжи 34); на
конецъ онъ считаетъ ее каѳолической, вселенской: „церковь при
надлежитъ всему міру, а не какой-либо мѣстности; ею святится 
все человѣчество, а не одинъ какой-нибудь народъ" з:>). Церковь 
у славянофиловъ совпадаетъ съ православіемъ.

Возраженія противъ этого ученія начинаются съ того, что 
будто бы славянофилы, а слѣдовательно и Хомяковъ, какъ ихъ

23) Хомяк., т. И, о60.
24) II т., 5.
-Б) ІЬі(1., 6, 20, 379.



представитель, „разсматриваютъ православіе не само по себѣ, а 
въ бытовомъ его выраженіи, какъ основное начало народной 
жизни (русской)“, что будто „православію въ этомъ его значеніи 
и смыслѣ они противопоставляютъ церковь оффиціальную*, что 
будто наконецъ „православіе въ славянофильскихъ воззрѣніяхъ 
(слѣдовательно и у Хомякова?) сливается совершенно съ хара
ктеристическими свойствами народнаго быта, выработаннаго въ 
древней Руси“ 2П). Смыслъ сего возраженія таковъ: славяноФИлыу 
говоря о церкви, разумѣютъ православіе не само въ себѣ, а бы
товое его значеніе, какъ оно сложилось въ допетровской Руси: 
церковь Хомякова—это допетровскій бытъ въ его характери
стическихъ свойствахъ; церковь же сама по себѣ—то оффицшль- 
ная церковь; ей противополагается такъ-сказать пародная цер
ковь. Чѣмъ отличается эта послѣдняя отъ церкви оффиціэльной, 
не знаемъ. Хомяковъ говоритъ объ отличительныхъ особенно
стяхъ православія сравнительно съ католичествомъ и протестант
ствомъ, въ ученіи объ исхожденіи св. Духа, о таинствахъ, объ 
отношеніи земной церкви къ душамъ усопшимъ и пр., но все 
это не относится къ церкви самой по себѣ оффиціальной. Хо
мяковъ считаетъ никео-цареградскій символъ сущностью церков
наго ученія; но и это опять не относится къ церкви самой по 
себѣ. Хомяковъ наконецъ признаетъ символическія опредѣленія 
вселенскихъ соборовъ, каноны и даже обряды церкви; но все 
это —не то, что церковь сама по Себѣ. Чтб же она такое? Сло
вомъ, мы не знаемъ, каковы: ученіе, каноны, устройство, сим
волы той церкви, которой де противопоставляется церковь въ 
бытовомъ ея значеніи. Можетъ-быть подъ церковью самой по 
себѣ слѣдуетъ разумѣть клиръ, церковную іерархію?.. Нѣтъ: и 
эта часть признается Хомяковымъ необходимо присущей церкви. 
Подъ церковію самой <по себѣ профессоръ Линицкій очевидно 
разумѣетъ какой-то неуловимый призракъ... Но у славянофиловъ 
церковь или православіе сливается съ характеристическими 
свойствами допетровскаго народнаго быта\ Какъ это понимать? 
Хомяковъ, напротивъ, находилъ большое несоотвѣтствіе между 
святостью церкви и ея выраженіемъ въ допетровской Руси 27)у
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**) Линицк., 291—292.
21) Хом. I т. 213—244; срав. 4 т., 417.
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и онъ вообще думаетъ, что „только невѣжество можетъ смѣши
вать церковь, т.-е. строгое и логическое развитіе начала хри
стіанскаго, съ обществами признающими,* но не воплощающими 
егои г8). Кажется г. Линицкаго пугаетъ то именно, что Хомя
ковъ опредѣлялъ церковь, какъ организмъ истины и любви га). 
Но развѣ церковь есть бездушное тѣло? И что для нея унизи
тельнаго, если она есть именно организмъ истины и любви?! 
Слѣды идеи органическаго единства славянофилы указываютъ и 
въ быту допетровскомъ. Но слѣдуетъ ли отсюда, что идея орга
ническаго единства церкви почерпнута именно изъ слѣдовъ про
явленія ея въ допетровскомъ быту, и слѣдуетъ ли также, что 
эта идея вовсе не выражаетъ сущности церкви, церкви самой 
по себѣ? Вотъ что читаемъ въ Посланіи восточныхъ патріарховъ: 
„мы не имѣемъ никакого свѣтскаго надзирательства или, какъ 
говоритъ его блаженство (папа), священнаго управленія, а только 
соединены союзомъ любви и усердія къ общей матери-церкви— 
въ единствѣ вѣры“ (§ 1С). Слѣдовательно церковь есть единство, 
основанное на началѣ любви, т.-е. единство живое, иначе: орга
низмъ любви. Это живое единство, или этотъ организмъ любви 
имѣетъ цѣлію храненіе преданной отъ Христа чрезъ апосто
ловъ истины, кавъ «говорится въ § 4 7 того же посланія. Слѣдо
вательно церковь есть организмъ истины и любви, или истина 
и любовь какъ организмъ. Это опредѣленіе церкви, сдѣланное и 
разъясненное Хомяковымъ и подтверждаемое авторитетнымъ 
свидѣтельствомъ восточныхъ патріарховъ и епископовъ, под
верглось однако чрезвычайно суровому гоненію со стороны г.. 
Линицкаго. Выписываемъ' цѣликомъ его Филиппику: „славяно
филы главное свое значеніе видятъ въ томъ, что будто они разъ
яснили. православіе; особенно же они считаютъ это дѣломъ Хо
мякова. Увѣренность въ этомъ у нихъ настолько велика, что 
напр. Ю. Самаринъ въ предисловіи ко второму тому Хомякова 
прямо высказалъ, что Хомяковъ имѣетъ всѣ права на признаніе 
его отцемъ церкви (курс. Линицкаго) °°), а Аксаковъ такъ же рѣ-

28) 4 ‘т. Хомяк., 417. 
і%) Линицк., 392.
'•) Хотя про®. Линицкій обратилъ особенное вниманіе на то, какъ назы

ваетъ Самаринъ Хомякова, подчеркнувъ это мѣсто, но дѣло иеобошлось безъ
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шительно утверждаетъ въ біографическомъ очеркѣ Тютчева, что 
„идея церкви только Хомяковымъ и въ первый разъ богослов
ски была выяснена для дашего православнаго сознанія. Нельзя 
не признать это самомнѣніемъ, тѣмъ болѣе удивительнымъ (кра
сивый оборотъ рѣчи!), что смиреніе же славянофилы считаютъ 
отличительною чертой православнаго образа мыслей и, настрое
нія. Православіе существуетъ не со вчерашняго дня и, какъ 
всякому извѣстно, есть обширная литература отцевъ и писате
лей церкви, которые трудились надъ разъясненіемъ христіанскаго 
вѣроученія, да и у насъ богословская литература вполнѣ доста
точна, по крайней мѣрѣ достаточна настолько, что Хомякову 
не было надобности первому разъяснять идею церкви. Къ тому 
же не совсѣмъ правильно даже понята имъ эта идея* ЗІ). Этотъ 
наборъ Фразъ, неудовлетворительный даже и по стилю, положи
тельно неудобенъ въ логическомъ отношеніи. Если Самаринъ и 
Аксаковъ относятся съ уваженіемъ къ богословской дѣятельно
сти Хомякова и даже восхваляютъ ее, то какимъ образомъ это 
находится въ разладѣ со смиреніемъ, признаваемымъ славяно
филами за черту православнаго настроенія? Другое дѣло, если
бы Самаринъ и Аксаковъ свои труды расхваливали, или же 
еслибы самъ Хомяковъ сказалъ о себѣ: я учитель церкви! Но 
ничего подобнаго нѣтъ. И если наши неславяноФилы-богословы 
осыпаютъ похвалами Филарета, или Макарія, то слѣдуетъ ли 
отсюда, что упомянутые богословы повинны въ самохвальствѣ? 
Далѣе про®. Линицкій не хочетъ понять того, что когда Сама
ринъ и Аксаковъ говорятъ о заслугѣ Хомякова, то разумѣютъ 
не вообще раскрытіе христіанскаго вѣроученія и не идею церкви 
вообще, на что упираетъ въ своемъ возраженіи г. Линицкій, но 
именно идею органическаго единства церкви. Впрочемъ, въ этомъ 
смыслѣ понятая и раскрытая идея церкви считается про®. Ли- 
ницкимъ неправильной: „неправильность ея въ томъ, что Хо
мяковъ почти все значеніе въ понятіи о церкви приписываетъ 
единственно благодати Божіей, какъ началу организующему, и

искаженія; Самаринъ называетъ Хомяковз не отцемъ, а только учителемъ 
церкви, что негодно и то же, и не въ такомъ рѣзкомъ тонѣ, какъ передаетъ 
г. Линицкій. См. предисл., ХХХѴТ, II т. Хомяк. 

гі) Линицк., 403, № 8.
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никакого значенія не даетъ свободной волѣ человѣка44 за). И эта 
Фраза онять также не удачна по стилю, не говоря уже о про
чемъ: обратите только вниманіе на подчеркнутыя нами слова, 
Въ другомъ мѣстѣ то же возраженіе противъ Хомякова выражено 
такъ: „отсюда 33) слѣдуетъ, что отъ каждаго члена (церкви) ни
чего болѣе и не требуется, какъ только предаться во власть 
дѣйствующаго въ церкви Духа Божія, т.-е. сохранять въ себѣ 
жизнь церквиа. На основаніи такого значенія, приписываемаго 
благодати, проФ. Линицній называетъ ученіе Хомякова о церкви 
во всякомъ случаѣ значительно близкимъ къ протестантству з4). 
Называя ученіе Хомякова „значительно близкимъ къ протестант
ству44, ученіе, главнымъ принципомъ котораго является принципъ 
органическаго единства церкви, профессоръ Линицкій „во всякомъ 
случаѣ" тѣмъ самымъ утверждаетъ, что принципъ органиче
скаго единства есть принципъ болѣе или менѣе присущій и 
протестантству, какъ ученію и какъ практикѣ. Между тѣмъ 
отрицаніе означеннаго принцйпа и рѣшительное господство 
на практикѣ и въ теоріи принципа индивидуализма есть одна изъ 
самыхъ характерныхъ чертъ протестантства 35). Самъ проФ. Ли
ницкій считаетъ „для всякаго очевиднымъ44, что „протестантство 
есть рѣшительное отрицаніе католицизма^. Прекрасно. Разсма
тривая теперь католицизмъ и протестантство съ точки зрѣнія 
принциповъ единства и индивидуализма, мы не думаемъ, чтобы 
г. Линицкій сталъ утверждать, что протестантство есть теорія и 
практика церковно-правительственнаго единства, а католичество 
индивидуалистическаго произвола его членовъ, когда дѣло имѣетъ 
именно обратный характеръ. Теперь мы спрашиваемъ, какимъ

35) Линицк., 403. '
33) Именно изъ слѣдующихъ словъ Хомякова: „Церковь есть единство Бо

жіей благодати, живущей во множествѣ разумныхъ твореній, покаряющихся 
благодати (курс. Линицкаго), и далѣе изъ словъ Хомякова: „церковь въ ея 
полнотѣ, какъ духовный организмъ (курс. опять г. Линицкаго), не есть ни 
собирательное существо, ни существо отвлеченное*, это есть Духъ Божій, 
который знаетъ самъ себя и не можетъ не знать". См. Линицкаго, 285.

:и) Линицк., 285—286.
3|) Почти безграничное развитіе индивидуализма—вотъ отличительный 

признакъ Германіи",Хомяк., И, 377. -„Иротестантъ-христіанинъбезъ церкви"» 
II т., 163.
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образомъ ученіе Хомякова объ органическомъ единствѣ церкви 
приближается къ протестантству, когда послѣднее представляетъ 
существенное отрицаніе принципа органическаго единства—и не 
только органическаго, но и всякаго инаго? Что-нибудь да не 
такъ у г. Линицкаго. Обратимся спеціально къ тому мѣсту, ко
торое подало ему поводъ обвинить Хомякова въ протестантствѣ. 
Оно содержитъ мысль, что „церковь есть единство Божіей бла
годати, живущей во множествѣ разумныхъ твореній, покоряющих
ся благодати", и что „она, какъ духовны# организмъ, есть Духъ 
Божій, который знаетъ и не можетъ не знать себя". Изъ этого 
мѣста выводъ, сдѣланный г. Линицкимъ, гласитъ, что „отъ че
ловѣка ничего болѣе не требуется, какъ только предаться во 
власть дѣйствующаго въ церкви Духа Божія, т.-е. сохранятъ 
въ себѣ жизнь церкви. Что же? И сохраняйте. Развѣ это такъ 
легко, развѣ это не требуетъ со стороны человѣка самыхъ на
пряженныхъ подвиговъ? Иначе „жизнь церковная" живо испа
рится въ смрадѣ грѣховъ и беззаконій человѣка. Мы думаемъ, 
что подчеркнутая нами Фраза и не можетъ имѣть другаго смы
сла, кромѣ лишь указаннаго. Но профессоръ Линицкій, разу
мѣется, совсѣмъ не то хотѣлъ высказать; именно въ приведен
номъ мѣстѣ изъ Хомякова онъ видитъ призывъ ничего не дѣлать 
для своего спасенія, сидѣть, такъ-сказать, сложа руки Л(!). Откуда 
же это вытекаетъ? У Хомякова говорится только, что церковь 
есть единство покоряющихся благодати; изъ этого развѣ слѣду
етъ, что человѣку ничего не остается дѣлать? Профессоръ Ли
ницкій подчеркиваетъ слова: „покоряющихся благодати" и весь 
свой выводъ основываетъ на словахъ, а не на мысли. Неужели 
же церковь есть единство непокоряющихся благодати?! Это было 
бы безсмыслицей, или же чѣмъ-то весьма враждебнымъ церкви, 
рѣшительнымъ ея отрицаніемъ. Ясно, что выводъ г. Линицкаго, 
сдѣланный имъ изъ словъ Хомякова, есть не больше какъ сво
бодное толкованіе и, добавимъ, худшее изъ всѣхъ возможныхъ. 
Чтобы видѣть несостоятельность этого толкованія, обратимся къ 
самому простому способу: приведемъ мѣста, въ которыхъ гово
рится, чтб требуется отъ человѣка, чтобы онъ былъ достойнымъ 
сыномъ своей церкви, а не мертвымъ ея членомъ. Такихъ мѣстъ

зб) Лиеицк., 403.
19:
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у Хомякова множество. Вотъ напр.: „неразумны тѣ, которые го
ворятъ, что вѣра одна не спасаетъ, но еще нужны дѣла—и тѣ, 
которые говорятъ, что вѣра спасаетъ кромѣ дѣлъ: ибо если нѣтъ 
дѣлъ, то вѣра оказывается мертвою; если же мертва, то и не 
истинна. Если не истинная, то ложная, т.-е. внѣшнее знаніе (ко
торое и бѣсы имѣютъ). А ложь ли можетъ спасти? Если же ис
тинная, то живая, т.-е. творящая дѣла, а если она творитъ дѣла, 
то какія дѣла еще потребны“? 37). Эти слова высказаны Хомя
ковымъ, съ одной стороны, противъ католиковъ, съ другой— 
противъ протестантовъ..Въ другомъ мѣстѣ Хомяковъ говоритъ: 
„вѣра есть, по самому существу, своему, начало нравственное 
(курс. автора); нравственное же начало, которое не заключало 
бы въ себѣ стремленія къ обнаруженію, обличило бы тѣмъ са
мымъ свое безсиліе, точнѣе—свое ничтожество, свое небытіе. 
Обнаруженіе вѣры и есть дѣлоа и т. д. 38). Еще: „итакъ утвер
ждать, какъ дѣлаютъ это протестанты, что человѣкъ спасается 
вѣрою независимо отъ дѣлъ, значитъ высказывать мысль, содер
жащую въ себѣ противорѣчіе Усамой себѣ; ибо это значитъ утвер
ждать, что человѣкъ можетъ быть спасенъ такимъ началомъ, которое 
явнымъ образомъ запечатлѣно ничтожествомъ и безсиліемъ4* 39). 
И еще: „человѣку даруется блаженная обязанность и собствен
нымъ своимъ существомъ стремиться къ нравственному совер
шенству, ибо онъ подобенъ Богу44 *°). И еще наконецъ: „мы 
были бы недостойны разумѣнія истины, еслибы пріобрѣтали 
его не свободно, не подвигомъ и напряженіемъ всѣхъ нашихъ 
нравственныхъ силъа 41). Неужели г. Линицкій, читая Хомякова, 
не замѣтилъ этихъ и подобныхъ мѣстъ, что предпочелъ имъ свои 
догадки, ни на чемъ не основанныя?! Но онъ не щадитъ памяти 
покойнаго писателя, „лучшаго человѣка и лучшаго христіанина 
земли русской44 4г). Г. Линицкій хочетъ во что бы то ни стало под
держать свое обвиненіе, лишенное всякаго смысла: „это, т.-е. зна-

*7) II т., 18, 19, 60.
?*») Ц т., 127.
:9) И т., 128, 129.
4в) II т., 158. 
м) II т., 240.
42) Барсова, „Новый мет. въ богословіи“, 7 —8.
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чигельное приближеніе къ протестантству, въ особенности очевид
но изъ того, что Хомяковъ отрицаетъ раздѣленіе учащихъ отъ' 
обучаемыхъ, т.-е. раздѣленіе церковной іерархіи отъ мірянъ“ (раз
дѣленіе отъ... Что за слогъ!) 4з). Замѣчаете ли въ этой, къ со
жалѣнію, опять неудачной со стороны стиля Фразѣ, какой ло
гическій скачекъ дѣлаетъ кіевскій профессоръ? Вотъ онъ: Хо
мяковъ де отрицаетъ „раздѣленіе учащихъ отъ обучаемыхъ“ 
т.-е,... слѣдуетъ поясненіе, въ которомъ слова: учащій и обуча
емый замѣняются словами: іерархія и мірянинъ. И вотъ предъ 
вами софизмъ: Хомяковъ-де отрицаетъ раздѣленіе іерархіи отъ 
мірянъ. Развѣ отрицаніе перваго равносильно отрицанію втораго? 
Какъ бы то ни было,— въ доказательство того, что Хомяковъ от
рицаетъ раздѣленіе іерархіи отъ мірянъ, профессоръ Линицкій 
ссылается на слѣдующія слова Хомякова: „всякое слово, вну
шенное чувствомъ христіанской любви... есть поученіе, всякое 
дѣло, запечатлѣнное Духомъ Божіимъ, есть образецъ и примѣръи 
Нужно имѣть удивитетьное непониманіе, чтобы въ этихъ сло
вахъ Хомякова видѣть, не говорю уже отрицаніе раздѣленія іе
рархіи отъ мірянъ, но даже просто „отрицаніе раздѣленія уча
щихъ отъ обучаемыхъ1*. Приведенное мѣсто изъ Хомякова, какъ 
и другія мѣста о томъ же предметѣ, находится на стр. 61— 62 
II -го т. и содержитъ въ себѣ мысль о церковномъ учительствѣ во
обще, безъ обозначенія мѣста, способа и лицъ, въ каковомъ смы
слѣ и митрополитъ Иннокентій называетъ „еписк,опа, въ одно и 
то же время, учителемъ и ученикомъ своей паствыа 44). Значитъ 
и Иннокентій отрицаетъ „раздѣленіе іерархіи отъ мірянъ, раз
дѣленіе учащихъ отъ обучаемыхъ “?!

Совершенно не понявъ мысли Хомякова, г. Линицкій далѣе 
предается философскому размышленію, въ родѣ слѣдующаго: „зна
читъ по Хомякову въ церкви нѣтъ лицъ, нарочито поставлен
ныхъ для проповѣданія Слова Божія, для наученія въ истинахъ 

•вѣры и такихъ лицъ не должно бытьа. Какъ видите, мысль Х о
мякова объ учительствѣ въ церкви вообгце обсуждается г. Ли- 
пицкимъ въ качествѣ частной мысли о томъ, признаетъ ли онъ 
„нарочито поставленныхъ лццъ для проповѣданія слова Божіяи.

43) Линицк., 286.
4І) Хомяк., II т., 62.
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Въ доказательство того, будто бы Хомяковъ отрицаетъ „наро
читыхъ лицъ“ въ церкви для проповѣдыванія словомъ, профес
соръ Линицкій приводитъ еще слѣдующую Фразу изъ Хомякова, 
находящуюся на 63 стр. II тома: „учитъ вся церковь, иначе цер
ковь въ ея цѣлостим 45). Но опускаетъ непосредственно слѣдую
щія слова Хомякова: „это нисколько не противорѣчитъ тому, что 
служеніе словомъ возложено преимущественно на. клиръ, какъ его обя
занность (курс. Хомякова со слова: „какъи...). На стр. 140 II тома 
Хомяковъ говоритъ: „церковь на епископовъ по преимуществу на
лагаетъ служеніе и обязанность поучать Слову Божію*. Вы видите 
теперь, какъ раздѣлывается г. Линицкій съ Хомяковымъ. И изъ- 
за чего? Изъ-за того, чтобы обвинить Хомякова въ протестантствѣ. 
Быть-можетъ скажутъ, что Хомяковъ все-таки признаетъ право 
на учительство и за мірянами?! Да, признаетъ. Но правильна ли 
эта мысль? За разрѣшеніемъ этого вопроса мы обратились къ 
нашимъ авторитетамъ богословія. Высокопреосвященный Мака
рій не даетъ никакого отвѣта. За то не мало цѣнныхъ замѣча
ній по означенному вопросу можно найти у Филарета чернигов
скаго. Оказывается, что и міряне не лишены права на учитель
ство: „они могутъ читать и изучать Св. Писаніе, или препода
вать другимъ наставленія* и 4в). „Въ апостольской церкви каж
дый даже малый членъ пользова лся правомъ наставлять другихъи 47) 
Еще: „осуждая преступную и вредную неограниченность въ учи
тельствѣ реформаиіи, церковь ограничиваетъ учительство міря
нина кругомъ домашней жизни“ 4Р). Въ доказательство этого дѣ
лается ссылка на 64 прав. УІ Вселенскаго собора. Но по бла
гословенію епископа или пресвитера, мірянинъ можетъ и въ 
церкви произносить поученія 4д).

Наконецъ, что Хомяковъ не отрицаетъ „раздѣленія въ церкви 
іерархіи отъ мірянъ“, это видно изъ многихъ мѣстъ его II тома. 
На стр. 138 говорится: „полнота церковныхъ правъ, которую

и ) Линицк., 286.
АГ’) Догм. богосл., II т. 412.
17) 1Ъі(1., 413.
**) ІЬісІ., 415 еіс.
18) Вѣроятно г. Линицкій, какъ профессоръ академіи духовной, не равъ 

выслушивалъ наставленія въ церкви отъ своихъ питомцевъ, не составляютъ 
же послѣдніе іерархіи!...
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вручилъ Христосъ своимъ апостоламъ, пребываетъ всегда на 
вершинѣ іерархіи" .. „должности же пресвитера и діакона исхо
дятъ и получаютъ освященіе отъ высшей—епископовъ" 50). „По
рядокъ церковный извратился бы, если предоставить мірянамъ 
право утверждать и посвящать священниковъ, а священникамъ— 
епископовъ"51). „Народъ, говоритъ Хомяковъ, не имѣлъ никакой 
власти въ вопросахъ совѣсти, общецерковнаго благочинія, догма
тическаго ученія, церковнаго управленія" 5г). Выводъ изъ этихъ 
мѣстъ слѣдуетъ самъ собою.

Прекращаемъ разборъ сочиненія г. Линицкаго. Каждый воленъ 
оспаривать славянофиловъ, критиковать ихъ ученіе, но зачѣмъ 
же безбожно искажать послѣднее? Трудъ г. Линицкаго очень и 
очень несвободенъ отъ этого грѣха. Рецензенты нѣкоторыхъ 
церковныхъ газетъ („Церк.-Обществ. Вѣстника" и „Моск. Церк. 
Вѣдомостей") привѣтствовали этотъ трудъ, какъ „отрадное явле
ніе въ современной печати".—Справедливъ ли этотъ отзывъ?....

Ѳеодоръ Смирновъ.

*•) И т., 138, 139, 140 еіс. 
*‘) II т., 141.
42) II т., 36.



ДРЕВНЕ-ХРИСТІАНСКІЕ МОНУМЕНТЫ
КАКЪ СВИД М ЕЛЬСТВЛ ОБЪ У Ч Е Н ІИ  И ЖИЗНИ Ц ЕРКВ И  » ) .

Богословскіе труды послѣднихъ десятилѣтій, какъ извѣстно, были 
посвящаемы преимущественно разработкѣ источниковъ. Критиче
ская дѣятельность исагоЛіческихъ наукъновыя отрасли научныхъ 
изслѣдованій,1'какъ напр. жизнь Іисуса и исторія новозавѣтнаго вре
мени, показываютъ ясно, да и въ христіанъ обществѣ установилось 
сознаніе того, что для правильной оцѣнки христіанства должна быть 
создана прежде всего твдрдая историческая основа. Поэтому те
перь даже самое строго вѣрующее богословіе должно непремѣнно 
разсматривать происхожденіе и основаніе христіанства въ пре
дѣлахъ всемірноисторическихъ рамокъ, въ связи ^съ общимъ ду
ховнымъ развитіемъ рода человѣческаго и спеціально съ общимъ 
культурнымъ состояніемъ того времени. Для уясненія же этой 
послѣдней связи въ послѣднее время начали пользоваться и дру
гими источниками, кромѣ письменныхъ, источниками, о которыхъ 
можно сказать: „если будутъ молчать люди, то заговорятъ камни“. 
Это — монументальныя произведенія первыхъ вѣковъ христіан
скихъ, давшія немало поразительныхъ разъясненій, въ особен
ности со времени изслѣдованія римскихъ катакомбъ, только уже 
при Піѣ IX получившаго успѣшный ходъ. Въ виду того, какой

*) Статья д-ра Газенклевера, пастора въ Баденвейлерѣ, помѣщенная въ
1-й книжкѣ журнала: ІаЬгЬіісІіег ?ііг РгоІезіапНзсЬе ТЬеоІо&іе 1881 г.
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важный вкладъ для исторіи народовъ и культуры древности до
ставляютъ античныя монументальныя произведенія, могло бы 
казаться страннымъ, что богословіе давно уже не сдѣлало изъ 
втихъ источниковъ современной исторіи болѣе существеннаго 
употребленія, еслибы именно знакомство съ этими источниками 
и изслѣдованіе ихъ вообще не восходило къ столь недавнему 
началу. Наиболѣе потрудилось до сихъ поръ въ этой области 
католическое богословіе, великія заслуги котораго для христіан
ской археологіи остаются вполнѣ неотъемлемыми, несмотря на 
все вѣроисповѣдное пристрастіе, отъ котораго не свободенъ ни 
Росси, ни Фрейбургскій профессоръ Краусъ, нѣмецкій обработы- 
ватель его „Ноша воМеггапеа*. И тотъ и другой въ нѣсколькихъ 
примѣрахъ указали дѣйствительно на значеніе монументовъ для 
знакомства съ христіанскимъ ученіемъ и нравами. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ появилось особое апологетическое сочиненіе 
въ этомъ отношеніи, принадлежащее Гриллъвитцеру 1). Въ про
тестантскомъ богословіи, какъ извѣстно, Газе въ своей церков
ной исторіи сдѣлалъ возможно существенное употребленіе изъ 
монументальныхъ произведеній. Но спеціальное пользованіе ими 
для внутренней исторіи церкви, для ученія и жизни первенствую
щихъ христіанъ сдѣлалъ для себя задачею въ особенности бер
линскій профессоръ Пиперъ. Предложивъ въ своемъ многолѣт
немъ евангелическомъ календарѣ рядъ статей по этому предмету 
онъ принялся за первую связную обработку „Монументальнаго 
богословія“. До сихъ поръ появился, правда, только первый томъ^ 
заключающій въ себѣ въ качествѣ историческаго введенія, къ 
сожалѣнію нѣсколько растянутое изложеніе всѣхъ художествен
но-археологическихъ и эпиграфическихъ изслѣдованій въ хри
стіанской церкви г).

Но вообще мяло найдется, о чемъ бы можно было еще упо
мянуть. Христіанскую археологію, такъ сильно выдвинутую нѣ
когда Аугусты и Мюнтеромъ, въ настоящее время едва ли хоть

*) Біе ЪіЫІісЪеп Багвіеііци^еп сіег готізсііеп КаіакотЬеп аіз 2еи#еп і'ііг 
сііе ЛѴаЪгЪеН сіег сЪгізІкаЪЬоІіввЬеп ЬеЬге 1877.
' *) См. также статью „археологія* про®. Крауса въ первомъ выпускѣ 
издаваемой имъ „Реальной энциклопедіи христіанскихъ древностей*, — въ 
высшей степени полезнаго предпріятія почтеннаго автора.
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въ одномъ университетѣ можно встрѣтить предметомъ спеціаль
наго чтенія въ росписаніяхъ лекцій. Понятіе этой отрасли науки 
привыкли ограничивать областью богослуженія въ различныхъ 
его отношеніяхъ, между тѣмъ какъ вся духовная, а также и со
ціальная жизнь христіанскаго общества получаетъ богатое освѣ
щеніе со стороны монументовъ, къ которымъ рядомъ съ соб
ственно художественными произведеніями принадлежатъ не толь
ко спеціально церковные предметы, но также и надписи, монеты 
и всевозможная утварь. Я говорю особенно: жизнь христіанскаго 
обгцества,, потому что если вообще и нельзя не согласиться съ 
тѣмъ, что эти монументальные источники сравнительно съ пись
менными источниками могутъ претендовать по большей части 
только на второстепенное значеніе, за то они представляютъ часто 
для религіозной и нравственной жизни храстіанскаго народа бо
лѣе важныя точки опоры, нежели книги ученыхъ, не говоря уже 
о томъ, что во многихъ пунктахъ они содѣйствуютъ нашему по
ниманію именно своею наглядностію. Достаточно указать на 
аналогію классической археологіи, для которой раскопки въ 
Помпеѣ пролили гораздо болѣе свѣта на разнообразнѣйшія сто
роны древне-римской народной жизни, нежели всѣ письмен
ные источники. Произведеніе художника, будучи въ гораздо 
большей мѣрѣ, нежели трудъ мыслителя и ученаго, идущаго 
часто своимъ одинокимъ путемъ независимо отъ теченій жизни, 
продуктомъ общей духовной жизни его времени, съ другой сто
роны находясь предъ глазами народа, можетъ опять-таки произ
водить болѣе сильное обратное дѣйствіе на народную жизнь, 
нежели книги ученыхъ, доступныя всегда только незначительному 
кружку. Такъ всякій, внимательно слѣдящій за исторіей хри
стіанскаго искусства и въ то,же время не упускающій изъ виду 
церковно-историческаго развитія ученія, легко увидитъ, что рас
крытіе послѣдняго отнюдь не всегда идетъ параллельно съ ху
дожественнымъ примѣненіемъ его. Объ одномъ изъ поразитель
нѣйшихъ примѣровъ этого мы упомянемъ ниже, когда будемъ 
говорить объ изображеніи страданій Христовыхъ. Оффиціальная 
церковь,—какъ показываютъ и въ настоящее время , нѣкоторыя 
явленія въ протестантизмѣ и еще болѣе въ католицизмѣ,—часто 
бываетъ иная,нежели проявленіе ея въ обществѣ. Если же мы при
мемъ во вниманіе, что въ первые вѣка христіанскіе художествен-
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ной дѣятельности въ собственномъ смыслѣ слова вовсе не су
ществовало, а существовала болѣе только ремесленная произво
дительность христіанскаго народа, что вообще дѣло идетъ не о 
художественныхъ только произведеніяхъ, а также и о надписяхъ 
и о самыхъ разнообразныхъ предметахъ обыденной жизни,—то 
никто не станетъ отрицать того, какіе важные опорные пункты 
по отношенію къ религіозной и нравственной жизни христіан
скаго общества могутъ дать древнѣйшіе христіанскіе монументы, 
и притомъ не только но отношенію къ доступнымъ представле
нію Формамъ вѣры, но посредственно также и по отношенію къ 
самому содержанію послѣдней, такъ какъ различіе между идеей 
и представленіемъ съ трудомъ доходитъ до сознанія народа.

Рамки статьи позволяютъ, конечно, воспользоваться только 
немногимъ изъ необъятно богатаго матеріала. Пусть не забы
ваетъ этого читатель, который найдетъ можетъ-быть упущен
нымъ изъ виду тотъ или другой пунктъ. Мы оставляемъ здѣсь 
въ особенности безъ вниманія изъ обнимающей первое тысяче
лѣтіе христіанскаго лѣточисленія „древнехристіанскойа культур
ной и художественной эпохи позднѣйшіе вѣка, переводящіе уже 
на германскую почву, и также древнехристіанскую архитектуру.

Древнѣйшія монументальныя произведенія христіанскихъ рукъ 
сохранились для насъ, какъ извѣстно, въ тѣхъ погребальныхъ 
мѣстахъ подземнаго Рима, которыя обыкновенно обозначаютъ об
щимъ именемъ катакомбъ. Они находятся конечно, не въ одномъ 
только Римѣ, но также и въ Неаполѣ, въ Александріи, въ южной 
Франціи, въ прирейнскихъ мѣстностяхъ и т. д .3); но римскія ка
такомбы все-таки—далеко значительнѣйшія изъ всѣхъ, представ
ляя громадную систему могилъ и ходовъ, вся длина которыхъ 
простирается до 1000 километровъ. Не говоря уже о томъ, что 
что эти могилы, чрезъ рядъ многихъ вѣковъ, незамѣтно спасли 
для насъ древнѣйшую художественную христіанскую дѣятель
ность отъ бурь, уничтожившихъ надъ сводами ихъ не одинъ па
мятникъ,—уже самое устройство этихъ могилъ и разныя находки 
въ нихъ даютъ, намъ возможность глубже проникнуть въ содер-

3) Подробное перечисленіе древнехристіанскихъ усыпальницъ, находящихся 
внѣ римской области, вмѣстѣ съ литературою предмета даетъ Краусъ въ X 
приложеніи къ своей К ота воиеггапеа (и8Д . 22, стр. 600 и с л.).
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жаніе вѣры творцовъ ихъ. Этотъ способъ погребенія основаніемъ 
своимъ имѣлъ образецъ, который христіане имѣли въ погребеніи 
Іисуса Христа и въ связанной съ этимъ вѣрѣ въ воскресеніе 
тѣла. Заботливое попеченіе объ умершихъ христіане раздѣляли 
сами по себѣ со всѣмъ древнимъ міромъ. Да и вѣра въ воскре
сеніе тѣла не представляетъ чего-нибудь специфически новаго 
у христіанъ: она составляла уже, какъ извѣстно, составную 
часть Фарисейскаго богословія. Но именно въ виду этого римскій 
обрядъ сожиганія умершихъ долженъ былъ представляться для 
христіанъ достойнымъ отвращенія. „Иес, иѣ сге<ШІ8, ііііиш 
Й атпит зериНигае Ъітетиз, зесі ѵеЬегет еі т е ііо гет  сопзиеіи- 
сііпет Ііитапсіі Ігециепіаптз44, говоритъ апологетъ у Минуція 
Феликса (октав. XXXIV, 11), послѣ того какъ мы здѣсь (XI, 3) 
еще прежде слышимъ изъ устъ противниковъ о христіанахъ: 
„ішіе ѵійеіісеі; еі ехзесгапііиг го^оз еі іашпаппі; і^п іит зериПигази. 
А „древній и лучшій обычайи, о которомъ говоритъ Минуцій 
Феликсъ, былъ конечно обрядъ іудеевъ: хорошо знакомая намъ 
изъ Ветхаго Завѣта приверженность ихъ къ погребанію въ мо
гилахъ представлялась и римлянамъ особенностію, какъ это мы 
видимъ изъ Тацита (Нізі. V, 5). Такимъ образомъ христіанамъ 
изъ іудеевъ не приходилось вовсе отступать отъ своего постоян
наго обычая. Поэтому я считаю себя вправѣ въ томъ обстоя
тельствѣ, что катакомбы встрѣчаются въ особенности въ Римѣ, 
видѣть указаніе на преобладающій (хотя отнюдь не исключитель
ный) составъ первоначальной римской церкви. Если тотъ часто 
поднимавшійся спорный вопросъ, какихъ христіанъ предпола
гаетъ существенно посланіе къ римлянамъ — изъ іудеевъ или 
язычниковъ, если этотъ вопросъ рѣшается на мой взглядъ съ 
достаточною ясностью содержаніемъ самаго посланія въ пользу 
перваго элемента (потому что какой же смыслъ могла бы имѣть 
для христіанъ изъ язычниковъ полемика противъ оправданія за
кономъ?), — то это рѣшеніе получаетъ для себя еще новое под
крѣпленіе въ этомъ громадномъ по своимъ размѣрамъ устрой
ствѣ мѣстъ пофебенія. Извѣстно, что во времд происхожденія 
христіанства въ городѣ Римѣ проживало множество іудеевъ. Не 
удивительно поэтому, что, при свойственной древнему іудейству 
привязанности къ семейной могилѣ, въ Римѣ найдены были и 
іудейскія катакомбы, по устройству совершенно сходныя съ хри-
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стіанскими, но узнаваемыя за іудейскія по именамъ и выраже
ніямъ надписей, а также по символическимъ изображеніямъ, изъ 
коихъ на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ упомянуть о седмисвѣчномъ 
свѣтильникѣ; здѣсь встрѣчаются даже скульптурныя украшеніяг 
напр. букеты цвѣтовъ и птицы, — интересное для религіозной 
исторіи іудейства доказательство того, что при извѣстныхъ об
стоятельствахъ оно ре чуждалось и скульптурныхъ изображе
ній 4). Всѣ эти обстоятельства даютъ намъ право приводить по
гребальныя мѣста христіанъ, устроенныя именно въ Римѣ въ 
такихъ громадныхъ размѣрахъ, въ подкрѣпленіе утвержденія о 
преобладаніи іудейско-христіанскаго элемента въ первоначальной 
римской церкви. Здѣсь мы имѣемъ примѣръ того, какую пользу 
могутъ оказать монументы и экзегетикѣ. Сказаннымъ однако 
отнюдь не исключается то, что въ христіанской общинѣ въ 
Римѣ скоро появился и языческо-христіанскій элементъ и при
томъ—чѣмъ мы здѣсь только и ограничимся —уже довольно рано 
изъ высшихъ круговъ римскаго общества. Въ этомъ отношеніи 
монументы даютъ намъ самые твердые церковно-историческіе 
опорные пункты. Діонъ Кассій разсказываетъ намъ (НІ8І. 67, 13), 
что Домиціанъ приказалъ казнить, вмѣстѣ со многими другими 
лицами, племянника своего Флавія Климента, а жену его Флавію 
Домитиллу, внучку императора Веспасіана, сослалъ въ заточеніе, 
потому что оба были обвиняемы въ атеизмѣ и въ слѣдованіи 
іудейскимъ обычаямъ и установленіямъ. Можно было конечно, 
догадываться, какъ это высказываетъ уже Евсевій (Церк. Ист. 
III, 18), что обѣ упомянутыя личности были христіанами; но 
этой догадкѣ сообщена достовѣрность двумя надписями на хри
стіанскихъ могилахъ, по которымъ извѣстные участки земли 
обращены Флавіею Домитиллою въ кладбища. Одна надпись, от
крытая въ 1772 году, гласитъ: ЕЬАУІАЕ БОМІТІЬАЕ... ѴЕ8- 
РА8ІАМ КЕРТІ8... ВЕИЕЕІСЮ. На другой, открытой въ 1817 
году, изображено слѣдующее: 8ЕК. СОІШЕЫО ГОЬІАНО. 
ЕКАТ РІІ88ІМО. ЕТ САЦѴшАЕ. ЕІЧ8 Р. САВѴІ8Ш8 РНІ-

4) Уже Бозіо въ 1602 году открылъ іудейскую катакомбу на ѵіаРогІиеп- 
зіз. Двѣ другія катакомбы открыты были въ послѣдніе годы де Росси на ѵі& 
Арріа см. Крауса К от. 8оиег., стр. 63, 551 и дал., гдѣ сообщены и надписи 
по Болдетти, Гарруччи и де Росси.
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ЬОТА8. ЕТ. 8ІКІ ЕХ Ш БЧШЕХТТА БЪАШАЕ ВОМІТІЫ,. 
Ш  ЕК. Р. XXXV ІИ АСгК. Р. ХХХХ 5).

Но принадлежность римской знати къ христіанству восходитъ 
еще далѣе. Если де-Росси нашелъ на могильной плитѣ Каллисто- 
вой катакомбы имя ТТОМТТЙІЧЮІ ГРНкЕіѵоІ, то едва ли подлежитъ 
сомнѣнію, что другой членъ названнаго здѣсь рода — Рошропіа 
бгаесіпа, жена Плавтія, начальствовавшаго при Клавдіи брит- 
танскою экспедиціей, обвинявшаяся, по Тациту (Апп. XIII, 32). 
въ крайнемъ суевѣріи (зирегзііііо ехіегпа), точно также была 
предана христіанской вѣрѣ. Не невѣроятна, по крайней мѣрѣ, 
близость къ христіанству въ одномъ изъ болѣе раннихъ членовъ 
Флавіева семейства — въ Титѣ Флавіи Сабинѣ, котораго Тацитъ 
изображаетъ (Нізі. III, 65, 75) вполнѣ честнымъ и кроткимъ ха
рактеромъ и который въ свои позднѣйшіе годы испыталъ не мало 
непріятностей вслѣдствіе своего удаленія отъ государственныхъ 
дѣлъ. Этотъ послѣдній упрекъ постоянно дѣлался христіанамъ и 
Тертулліанъ подробно разбираетъ его (іпігисіиозі іп пецоіііз 
(Іісішиг) въ 42-й главѣ своей апологіи.

Это раннее участіе знатныхъ римлянъ къ христіанству и 
учрежденіе ими общихъ погребальныхъ мѣстъ для своихъ еди
новѣрцевъ б) оправдываетъ во всякомъ случаѣ правило, которому

в) Это указаніе мѣры въ ширину (іп ?гопіе) и нъ глубину (іп а$гит), 
необходимое по римскому закону, аналогично съ такимъ же указаніемъ у 
Горація въ Сат. I, 8, 12, — мѣсто, представляющее величайшую важность для 
знакомства съ римскимъ погребальнымъ бытомъ, о которомъ будетъ упомя
нуто еще ниже. У Горація говорится здѣсь о мѣстности близъ Эсквилинскаго 
холма:

Нис тівегае рІеЬі зіаЪа! соттип е зериісгит.
РапіоІаЪо зсиггае ^ошепкапсцие пероіі.
Міііе ресіез іп Ігопіе ігесепіоз сірриз іп а§гит,
ІІіс йаЪаі, Ьаегейез т о п и т еп іи т  пе зециегсіиг 
ѢГипс Іісеі Езциііііз ЬаЬіІаге заІиЬгіЬиз аЦие 
А ^ еге  іп аргісо зраііагі, цио тоЙо Ігізіез 
АІЬіз іи іо г т ет  зресЫзапІ оззіЬиз а§гит.

б) Такое учрежденіе кромѣ вышеупомянутой надписи Домитиллы подтверж
дается еще и другими. Надпись въ катакомбѣ Никомѳда (эта длинная над
пись у Крауса, тамъ же стр. 66) предназначаетъ погребальное мѣсто. ЬіЪег- 
ііз ІіЬегІаЬизцие розіегізцие еогит аі (=асі) геіі&іопет регііпепіез т е а т ,
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слѣдуетъ археологическое изслѣдованіе, то правило, что чѣмъ 
просторнѣе и прекраснѣе могила и чѣмъ художественнѣе ея укра
шенія, тѣмъ она древнѣе. Во всякомъ случаѣ именно древнѣй
шія катакомбы не были заброшенными песочными ямами, какъ 
думали прежде, а были могилами, устройство и украшеніе ко
торыхъ производилось на средства богатыхъ членовъ церкви. 
А эти Факты живо свидѣтельствуютъ намъ объ общемъ христіан
скомъ духѣ, о силѣ любви, преодолѣвающей всѣ сословныя раз
личія, чѣмъ, какъ мы^знаемъ, древняя церковь христіанская про
изводила такое сильное впечатлѣніе на языческій міръ. Семей 
ныя могилы имѣлись въ Римѣ также и у іудеевъ и у язычни
ковъ и притомъ не только въ соІитЪагі’яхъ, но и дѣйствитель
ныя погребальныя мѣста съ погребеніемъ покойниковъ въ ка
менныхъ гробахъ, какъ показываютъ могилы Сципіоновъ и друг., 
слѣдовавшихъ древнеиталійскому этрусскому обычаю, по которому 
умершіе отнюдь не были сожигаемы (довольно много этрусскихъ 
могилъ найдено было съ воинами въ полномъ вооруженіи). Тѣла 
рабовъ и бѣдняковъ въ Римѣ, какъ показываетъ вышеприведен
ное мѣсто изъ Горація, были закапываемы гдѣ-нибудь и какъ 
попало; соішпипе яериісгит существовало только для тізега 
рІеЪз; знатные имѣли свои погребальныя мѣста собственно для 
себя. Такимъ образомъ здѣсь рѣзкое различіе въ жизни прости
ралось и за могилу. У христіанъ же напротивъ того именно 
могила являлась самымъ очевиднымъ памятникомъ любви, воз
вышающейся надъ всѣми противоположностями жизни, богосы- 
новства, дѣлающаго высокаго и низкаго, богатаго и бѣднаго^ 
свободнаго и раба равнозначительными членами. Если римская 
царевна принимаетъ въ свое погребальное мѣсто тѣла рабовъ и 
всякаго народа безъ разбора; если, какъ мы читаемъ на двухъ 
другихъ упомянутыхъ надписяхъ, пользованіе усыпальницею 
предоставляется всѣмъ вѣрующимъ въ Господа и доступно для 
всѣхъ вольноотпущенныхъ и ихъ потомковъ, исповѣдующихъ 
одну съ ними вѣру: то римляне могли уже получить нѣкоторое 
предчувствіе о новой духовной силѣ, сказывающейся тутъ. Эти

а надпись открытая въ 1853 году въ катакоибѣ Нерея и Ахпллеи, гласитъ: 
М АЭТОШІІ8 КЕ8ТІТИТІІ8 ГЕСІТ ИРОаЕІІ 8ІВІ ЕТ 8Ш8 ГШЕЭТІВПЗ 
Ш БОМШО.
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погребальныя мѣста представляютъ собою монументальное сви
дѣтельство объ осуществленіи словъ Павловыхъ: „нѣтъ уже 
іудея, ни язычника, нѣтъ раба, ни свободнаго; нѣтъ мужескаго 
пола, ни женскаго: ибо всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣа (Галат, 
III, 28)!

Открытыя вновь погребальныя мѣста и другіе монументы су
щественно содѣйствовали открытію многаго интереснаго относи
тельно политическаго и соціальнаго положенія доконотантинов- 
ской христіанской церкви въ Римѣ. Теперь едва ли уже можетъ 
быть сомнѣніе въ томъ, что возрастаніе общества христіанъ въ 
центрѣ враждебной государственной власти, производившей го
неніе на христіанъ отнюдь не изъ чистаго произвола, но на за
конномъ основаніи 7), возможно было только вслѣдствіе такого 
устройства общества, которое давало ему въ глазахъ римскаго 
закона юридическое клеймо. А что этимъ юридическимъ клей
момъ могло быть только приравниваніе христіанскаго общества 
къ числу многихъ погребальныхъ товариществъ и обществъ 
вспомоществованія существовавшихъ въ Римѣ, это явствуетъ уже 
изъ того Факта, что оно (общество христіанъ) могло вообще 
устроить погребальныя мѣста въ такихъ громадныхъ размѣрахъ 
и что знатные члены церкви, даже изъ членовъ императорскаго 
семейства, хотя и были въ опалѣ за свою вѣру, все-таки могли 
основывать такія кладбища. Римскій законъ ограждалъ всякое 
мѣсто, предназначенное для многихъ; какъ геіі^іозиз (сл. Мар- 
кіана Бі^езі;. I, 8, 6, 4). Поэтому-то на такую землю и не про
стирались опредѣленія нравъ наслѣдства, какъ даетъ знать и 
упомянутое мѣсто изъ Горація: (йаЪаі;) Ііаѣгеіез то п и теп іи т  пе 
несріегеіиг (сл. Цицер. Бе 1 е ^ . II, 24). Изслѣдованія Моммсена 
(<1е соНе^ія еѣ зоіІаШшз К от.), основывающіяся существенно на 
античныхъ надписяхъ, хорошо познакомили насъ съ римскими 
соііе&іа, погребальными товариществами, составлявшимися' въ

7) Домицій Ульпіанъ, знаменитый правовѣдъ, свелъ въ 230 году всѣ за 
коны примѣнявшіеся противъ христіанъ въ своемъ трактатѣ, который если
бы уцѣлѣлъ имѣлъ бы конечно громадное значеніе для разъясненія древнѣй
шей исторіи церкви. Отрывки ивъ него сохранились въ дигестахъ Іусти- 
ніана-, Сл. превосходное сочиненіе Ле Влача: Ьез Ъазез ^игіЛіциез <3ез роиг- 
зиНез (Нгі^без сопіге Іез тагіугз. Парижъ 1866.
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особенности изъ людей одинаковаго ремесла или промысла, от
дававшимися большею частію подъ покровительство особаго бо
жества и установлявшими извѣстные взносы, которыми товари
щество покрывало затѣмъ расходы на погребеніе своихъ чле
новъ. Замѣчательнѣйшія подробности въ этомъ отношеніи за
ключаетъ въ себѣ знаменитая ланувійская надпись, открытая 
въ 1816 году 8); она относится къ 133 году и сообщаетъ о по
гребальномъ товариществѣ, состоявшемъ главнымъ образомъ 
изъ рабовъ и посвященномъ покровительству Діаны и Антиноя; 
каждый членъ при вступленіи въ товарищество долженъ былъ 
доставить боченокъ вина и вносилъ 100 сестерцій (15 м арокъ= 
около 6 р. сер.), кромѣ того ежемѣсячно вносилъ по 5 ассовъ 
(20 ііФеынинговъ==:около 8 коп. сер.). Взамѣнъ этого товарище
ство расходовало при погребеніи каждаго члена 400 сестерцій 
(60 марокъ=около 24 руб. сер.). Шесть разъ въ году члены 
товарищества устраивали общій обѣдъ въ честь своихъ патро
новъ. Такія общія празднества вызывались также установленіемъ, 
какъ мы читаемъ на одной надписи изъ Лангра, по которому 
празднество должно было совершаться въ годовщину смерти за
вѣщателя 9).

Изъ другихъ относящихся сюда римскихъ законовъ слѣдуетъ 
еще упомянуть законъ о коллегіяхъ бѣдныхъ (распространенный 
Септиміемъ Северомъ на всю Италію), которыя могли имѣть 
свои собранія однажды въ мѣсяцъ (Маркіана Иі^езі. 48, 22. 1), 
далѣе законъ о выдачѣ тѣлъ казненныхъ, по которому каждому 
предоставлялось взять ихъ для честнаго погребенія (Ві^езі. 48, 
24, 2).

Христіане конечно старались обращать въ свою пользу по
кровительство такихъ опредѣленій закона и приспособляясь къ 
нимъ сумѣли обезпечить за своимъ обществомъ право суще
ствованія въ глазахъ римской государственной власти. При

•) Она находится у Орелли: Іпзсгірііоішт Іаіін. веіесіагит а т р ііз з іт а  
соііесііо Ш, стр. 210 (№ 6086). Сл. другія надписи тамъ яе подъ § 21, сви
дѣтельствующія о „соііе&іа сі; зойаіісіа засга“, а также томъ И, гл. XVII.

*) Эта надпись изъ Лангра, заключавшая въ себѣ на могильномъ камнѣ 
полное завѣщаніе, сохранилась въ копіи отъ временъ Карла Великаго и 
часть ея нѣсколько лѣтъ тому назадъ открыта была въ Базелѣ, снимокъ съ 
нея у де Росси Виііеііао, 1863, стр. 94.

20
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устройствѣ катакомбъ были строго соблюдаемы мѣры іп Ггопіе 
и іп а ^ ги т , въ предѣлахъ которыхъ извѣстный клочокъ земли 
пользовался покровительствомъ закона какъ мѣсто погребенія. 
Надписи свидѣтельствуютъ о томъ, что христіане на своихъ мо
гилахъ пользовались тѣми же выраженіями, которыя встрѣчаются 
въ статутахъ погребальныхъ коллегій 10). Если далѣе въ лану- 
війской надписи мы встрѣчаемъ слова: ^ и і  з іір ет  теп зіги ат
сопіегге ѵоіепі (іп ііте )га  іп ісі соііе^іит соеапі пес зиЪ зресіе 
еіиз со11е§іі пізі зетеі іптепзе (соеапі) (соп) Гегепйі саиза ипйе 
іеГипсІі зере1іапіиг“, то едва ли можетъ существовать сомнѣніе 
относительно связи между организаціей христіанскаго общества 
и коллегіями бѣдныхъ. Если еще вдобавокъ къ этому сравнить 
извѣстіе Тертулліана (Апологія, 39): е і іа т  зі диосі агсае цепиз 
езі, поп (1е Ьопогагіа зііш та ^иазі гейетріае геіі^іопіз соп^ге- 
^аіиг: тоЛісат ипиздиіздие зіірет  т еп зіги а  сіге ѵеі ^^^ат ѵеііі 
е і  зі тосіо ѵеііі еі зі тосіо роззіі, арропіі; п ат  пето сотреііі- 
іиг, зесі зропіе сопіегі. Наес ^иа8І (Іерозііа ріеіаііз зипі, п а т  
іпйе поп ериііз пес роіасиііз пес іп^гаііз ѵогаігіпіз йізрепзаіиг, 
зеіі едспгз аіспсііз Ъитапсііздис, еі рнегіз ас риеіііз ге ас рагеп- 
ііЬиз сіезіііиііз еіс: здѣсь прямо и ясно, какъ и въ ланувійской 
надписи упоминается мѣсячный взносъ и цѣль поддержки и по
гребенія бѣдныхъ. Покровительство, которое сумѣли такимъ 
образомъ обезпечить себѣ христіане въ Африкѣ, было тѣмъ не
обходимѣе для братьевъ ихъ въ Римѣ и послѣдніе тѣмъ скорѣе 
конечно и постарались воспользоваться имъ. Подобнымъ же 
образомъ какъ по упомянутымъ языческимъ надписямъ праздно
вался день памяти божества-покровителя или основателя, и хри
стіане могли праздновать дни памяти мучениковъ, причемъ языч
никамъ не приходилось видѣть въ этомъ ничего особеннаго. И 
если римская церковь разыскиваетъ такъ ревностно въ катаком
бахъ тѣла мучениковъ, то это въ виду римскаго закона о вы 
дачѣ тѣлъ преступниковъ, исторически представляется отнюдь 
не безосновательнымъ, ибо тотъ простой фактъ, что тѣло того 
или другаго мученика было выпрашиваемо собратіями по вѣрѣ

10) Сл. де Росси Виііеііпо 1864 г., стр. 28 и Кот. зоМ. I, 96, 106. Крауса, 
тамъ же, стр. 58, 59.
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и затѣмъ предаваемо погребенію, становится при этомъ законѣ 
по крайней мѣрѣ весьма вѣроятнымъ. Можно еще замѣтить, нельзя 
ли быть-можетъ закономъ, о которомъ идетъ рѣчь, объяснить 
просьбу Іосифа аримаѳейскаго о выдачѣ тѣла Христова. Ука
жемъ еще и на то, что этотъ нашъ взглядъ на устройство древ
нѣйшей римской христіанской церкви имѣетъ аналогію на гре
ческой почвѣ. Изслѣдованія Фукара о религіозныхъ обществахъ 
Греціи 11), основывающіяся существенно на монументальныхъ 
источникахъ, привели нѣсколько лѣтъ тому назадъ профессора 
Геѵнрици къ возможности доказать, что и христіанская церковь 
въ Коринѳѣ сумѣла создать себѣ юридическую Форму суще
ствованія приспособленіемъ къ устройству религіозныхъ обществъ 
страны 12).

Да христіанской церкви и нельзя было не примыкать къ су
ществующимъ отношеніямъ и по мѣрѣ возможности обращать 
ихъ въ свою пользу. Древнія мѣста богослуженія были обра
щаемы въ христіанскія церкви гораздо въ большемъ числѣ, не
жели какъ думали прежде, чтб подтверждено многими надпи
сями 13). Античныя статуи превращались въ изображенія святыхъ 
такими массами, что уже Діонъ Хризостомъ, современникъ До
миціана, могъ сравнивать ихъ съ актерами.

На античной почвѣ мы находимъ то же самое, что позднѣе и 
на германской: именно, что языческія Формы часто оставались, 
воспринимая въ себѣ только христіанское содержаніе. Почита
ніемъ святыхъ вполнѣ замѣнялся самъ собою для толпы поки
нутый міръ олимпійскихъ боговъ, потому что никакой указъ 
императора не могъ въ одинъ день сдѣлать изъ политеистиче
ской массы народа монотеистическую. Вѣдь и „христіанскій“ 
императоръ Константинъ и его преемники отнюдь не отказыва
лись отъ божескихъ почестей, которыя народъ воздавалъ импера
торамъ какъ до, такъ и послѣ нихъ 14). Какъ нѣкогда упомянутыя

1!) 5. ТГоисагі: Ьез аззосіаііопз геіі^іеизез сЬег Іез Огесз еіс. Парижъ, 1873 
12) Сл. 2еизсЬгіН Ійг ѵіззеп. ТЪеоІо^іе за 1876 и 1877 годы.
,3) Сл. сообщенія Пипера: ІІеЬег <іеп кігсЬеп§е8сЬісЫ1ісЬеп Се\ш т аиз 

ІпзсЬгіНеп—въ ІаЬгЪіісЬег I. ДеиІзсЪе ТЬеоІодіе за 1876 г., стр. 62 и сл. 
14) Доказательства этого на основаніи надписей въ указанной статьѣ Пипера.
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коллегіи назывались по античному божеству, такъ христіанскія 
братства, ігаіегпііаіез назывались и до сихъ поръ еще назы
ваются именемъ какого-нибудь святаго или святой и празднуютъ 
точно также день памяти своего патрона, какъ это извѣстно 
намъ относительно древности изъ упомянутыхъ надписей лану- 
війской и лангрской. Но засвидѣтельствованныя въ нихъ празд
нества объясняютъ намъ также л столь быстрое и раннее воз
никновеніе христіанскаго обычая совершать на гробахъ муче
никовъ таинство причащенія. Уже въ посланіи апостола Павла 
одно неоднократно оспаривавшееся мѣсто (1 Кор. 15, 29) наме
каетъ на подобный же обычай при крещеніи. Христіане соеди
няли съ этимъ конечно болѣе глубокую идею: это было для нихъ 
выраженіемъ общенія жизни и любви, которое не могло быть 
разрываемо даже силою смерти, тѣснаго союза съ облакомъ сви_ 
дѣтелей, запечатлѣвшихъ свою вѣру смертію. Но во внѣшнемъ 
обрядѣ они могли примыкать къ языческимъ образцамъ и сумѣли 
обезпечить за нимъ законность и свободу благоразумнымъ при- 
норовленіемъ къ государственнымъ законамъ и гражданскимъ 
отношеніямъ.

Что въ духовной жизни христіанскихъ общинъ, вслѣдствіе 
смѣшенія языческихъ Формъ и христіанскаго содержанія, обна
руживается множество явленій, которыхъ мы не можемъ не на
звать суевѣрными, это представляется совершенно понятнымъ. 
Самое наглядное доказательство этого представляетъ намъ боль
шое множество разнообразнѣйшихъ предметовъ, найденныхъ въ 
древнехристіанскихъ усыпальницахъ. Здѣсь встрѣчаются кукіы 
и другія дѣтскія игрушки, туалетныя принадлежности, какъ напр., 
зеркала и гребни, предметы украшеній, какъ напр., кольца, 
аграФЫ и многое другое, но вмѣстѣ съ этимъ и амулеты всякаго 
рода, монеты, браслеты съ мистическими знаками, стеклянные 
или глиняные сосуды. Безспорно, что христіане этимъ обычаемъ 
примыкали къ языческимъ обыкновеніямъ. Вѣдь могила почти 
у всѣхъ народовъ древности представляетъ главный источникъ 
для знакомства съ искусствомъ и ремесломъ и главнымъ обра
зомъ съ оружіемъ, монетами, драгоцѣнными украшеніями и при
надлежностями обыденной жизни. „Древность^, говоритъ Краусъх:'),

16) Тамъ же, Стр. 487—488.
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„смотрѣла на могилу какъ на жилище; чувство древнихъ, такъ 
крѣпко привязанное къ земному существованію, находило для 
себя нѣкоторое успокоеніе и утѣшеніе въ томъ, что то, что 
услаждало взоръ человѣка при жизни, что украшало его домъ и 
его комнаты, слѣдовало за нимъ хоть отчасти подъ землю. Это 
та же мысль, которая заставляетъ индуса отдавать костру вмѣ
стѣ съ умершимъ его драгоцѣннѣйшее имущество—мысль, ко
торая, какъ бы глубоко ни погру?калась въ чувственность, все- 
таки въ сущности вытекаетъ изъ вѣрныхъ идей и есть именно 
только искаженное выраженіе инстинктивнаго отвращенія чело
вѣка отъ разрушенія его существа и его неискоренимаго пред
чувствія своего безсмертіяа. Очень можетъ быть, что во мно
гихъ взъ этихъ найденныхъ вещей, напр. туалетныхъ принадлеж
ностяхъ, „христіанское употребленіе примыкало къ древнѣйшему 
языческому, которое удержано было только какъ обычай и при
вычка, безъ соединенія съ нимъ какой-нибудь особенной религіоз
ной идеи 1й)? Найденныхъ предметовъ такъ много и они такъ 
разнообразны, что едва ли съ каждымъ изъ нихъ въ отдѣльно
сти могла быть соединяема какая-нибудь особенная идея; но 
суевѣрное значеніе многихъ изъ нихъ несомнѣнно Это слѣдуетъ 
сказать прежде всего относительно монетъ, полаганіе которыхъ 
въ могилу удержалось до среднихъ вѣковъ. Суевѣрное значеніе 
многихъ другихъ предметовъ, напр. браслетъ съ знаками зодіака, 
подтверждено аналогичными находками въ египетскихъ, грече
скихъ и римскихъ могилахъ. Такимъ образомъ множество цер
ковныхъ обычаевъ и религіозныхъ повѣрій восходитъ къ наи
древнѣйшимъ временамъ церкви, и многіе пункты протестант
ской полемики, старавшейся отодвинуть происхожденіе римскихъ 
ученій и обычаевъ къ возможно' позднѣйшему времени, опро
вергаются Фактически монументами.

По вопросу о значеніи многихъ стеклянныхъ и глиняныхъ 
сосудовъ, встрѣчающихся въ могилахъ, слѣдуетъ сказать, что 
указаніе римской церкви на употребленіе ихъ для святой воды 
не безосновательно. Но эти сосуды должны послужить къ 
объясненію и другихъ религіозныхъ обычаевъ, равнымъ обра-

*) С.т. Бунзена, описаніе города Рима, I, 396.
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зомъ примыкающихъ къ существующему уже. Сюда относятся 
прежде всего такъ-называемые золотые стаканы—тѣ произведенія 
специфически римской промышленности, въ которыхъ между 
двойнымъ стекляннымъ дномъ помѣщалась маленькая золотая 
пластинка съ изображеніями и надписями. Мы знаемъ, что у 
германцевъ существовалъ обычай любовнаго питья—торжествен
ное питье въ честь боговъ или въ память умершихъ, и что этотъ 
обычай сохранился и по переходѣ ихъ въ христіанскую церковь, 
причемъ только имена древнихъ боговъ замѣнились христіан
скими именами 17). Поминальные обѣды, совершаемые до настоя
щаго времени въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи сельскимъ 
народонаселеніемъ, саламандра мертвыхъ, втираемая студентами 
въ умершаго товарища, все это не иное что, какъ отголоски 
упомянутаго дохристіанскаго германскаго обычая; совершенно 
такія же вещи мы встрѣчаемъ и тамъ на почвѣ древняго Рима; 
Августинъ разсказываетъ въ своей исповѣди (14, 2) о благоче
стивой матери своей Моникѣ: „сит аШіИззе! сапізігит си т зо- 
ІетпіЪив ериііз ргае^изіешііз аЦие Іаг^іешііз.—С ит тиНае ез- 
зепі ^иае іііо тосіо ѵійеЬапіиг Ьопогашіае тетогіае  (ІеГипсіогит 
і(1ет ірзит ипит (̂ иосі иЪиріе ропегеі сігситГегеЪаі;, (рю ,]ат 
поп воіит ^({иаііззіто, зесі е ііа т  Іерісііззіто си т  зиіз ргаезепіі- 
Ьиз рег зогЬШопез ехі^иаз рагНгекіг, сріа р іеЫ ет  іЪі (ріаеге- 
Ъаі:, поп ѵоіиріаіет". Съ этимъ извѣстіемъ не согласно правда 
то, что Августинъ разсказываетъ въ другихъ мѣстахъ, именно, 
что только „іпі'ійеіез" слѣдовали этому обычаю и что христіане 
ушедшіе далѣе не дѣлали этого ,в); такія вольности были пови- 
димому совершенно общими и происходили кажется при извѣ
стныхъ празднествахъ въ большихъ размѣрахъ. Бросается въ 
глаза то, что большое количество найденныхъ стакановъ имѣетъ 
на золотой пластинкѣ изображенія первоверховныхъ апостоловъ 
Петра и Павла и что при этомъ надписи имѣютъ обыкновенно 
отношеніе къ обѣдамъ и попойкамъ; напр.: БШ Ш ТА8 АМІСО- 
КІШ  РІЕ ЯЕ8Е8 СІШ ТШ 8 ОМШВИ8 ВІВА8. — РІЕ ЯЕ- 
8Е8 СІІМ ТШ 8 ОМШВГГ8 ВІВЕ ЕТ РВОРША. —НІБАВІ8

п) Сл. Грамма, нѣмецкая миѳологія, стр. 52. Вальда, Оіісі^езеп 4ез ІѴШ- 
Іеіаііегз, стр. 3—30.

,в) Сл. Августина: Бе сіѵіі. Беі УШ. 27. Зегш. XV, <1е запсііз.



ДРЕВНЕ-ХРИСТІАНСКІЕ МОНУМЕНТЫ. 311

ѴІѴА8 СИМ ТШ8 ОМШВІІ8 ЕЕЫС1ТЕН 8ЕМРЕК Ш РАСЕ 
1)ЕІ 2Е8Е8. Если вспомнить, съ какимъ веселіемъ совершается 
до настоящаго времени въ Римѣ праздникъ двухъ апостоловъ,— 
уже Прудендій (Регізі. 12,1—6) воспѣваетъ празднество съ этой 
стороны и уже Іеронимъ и Августинъ жалуются на излишества 
при этомъ празднествѣ 1У),—то можно замѣтить, что упомянутые 
стаканы служили подарками, которые подносили взаимно другъ 
другу члены церковнаго общества въ этотъ праздникъ и кото
рые употреблялись потомъ для попоекъ на могилахъ, Въ сущ
ности совершенно такой же обычай, какъ германскій обычай 
любовнаго питья (Мішіеігіпкеп).

Что и найденныя въ катакомбахъ такъ-называемыя кровяныя 
стклянки, относительно которыхъ образовалась дѣлая литера- 
тура, заключали въ себѣ не иное что нибудь, какъ святую воду 
или причастное вино, или же бальзамъ, этого теперь не отри
цаютъ уже и римскіе католики, какъ не отрицаютъ и того, что 
красный блескъ въ этихъ стклянкахъ есть ни болѣе, ни менѣе, 
какъ слѣдствіе окисленія въ крупно-зернистомъ веществѣ. Какъ 
извѣстно, начиная съ 6 вѣка эти могилы были ограбляемы цер
ковію самымъ непочтительнымъ образомъ п тѣла усопшихъ раз
сѣяны по всѣмъ странамъ въ качествѣ тѣлъ мучениковъ или свя
тыхъ. Греіоровіусъ въ своей „Исторіи города Римаа -0) даетъ 
намъ живое изображеніе всей безразсудности этого образа дѣй
ствія. Послѣ того какъ могилы сдѣлались уже почти совсѣмъ 
пусты, напали на счастливую мысль, что должны же вѣдь быть 
какія-нибудь указанія для обозначенія мученичества того или 
другаго лица, погребеннаго въ катакомбахъ—и вотъ конгрега
ція 10 апрѣля 1668 года опредѣлила: раігпат еі ѵаз іііогит еап- 
&иіпе ііпсіит рго 8І§пІ8 сегіІ88ІтІ8 ІіаЪепсІа езье. Вскорѣ воз
никла оппозиція,—но что она значитъ предъ римскимъ приго
воромъ? Хотя въ рядахъ ея стояли такія имена, какъ Мабилль- 
онъ, Тильмонъ и Муратори, хотя противъ правила римскаго 
престола возвысились голоса даже изъ средь*! бельгійскихъ

*•) Сл. Іеронима Ерізі. XXX, асі Еизіосіі.—Августина Іп Рз. 59. Ер. 19 
а<1 Аіур. 10.

2#) Ш ,.стр. 79 и слѣд. Сл. также сопоставленія въ (псевдонимномъ) сочи
неніи Паулшуса: Мученики катакомбъ и римская практика (1871).
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іезуитовъ гі), Римъ сказалъ и повторилъ то же самое: 10 декабря 
1863 года Пій IX объявилъ, что правило 1668 года должно 
имѣть силу и на будущее время. Съ тѣхъ поръ римскіе архео
логи (а вѣдь только въ ихъ рукахъ находится изслѣдованіе хри
стіанскихъ древностей) вертятся вокругъ предмета въ извѣстномъ 
колебаніи между научнымъ убѣжденіемъ и подчиненіемъ церков
ному авторитету. Ни де-Росси, ни Краусъ не рѣшаются выска
заться прямо. Послѣдній въ своихъ различныхъ брошюрахъ 83), 
пуская въ ходъ большую ученость, пытается спасти римскій те
зисъ, хотя и вынужденъ отвергнуть наблюдаемую практику. 
Какъ будто съ точки зрѣнія вѣрующаго католика послѣдняя 
могла бы быть оправдана при удержаніи перваго! И къ чему 
весь споръ? Еще ни въ одной рѣшительно стклянкѣ не было до
казано дѣйствительно присутствіе крови, потому что если Ми- 
шеле де-Росси (братъ знаменитаго археолога) утверждаетъ Фак
тическое нахожденіе крови въ одной изъ стклянокъ, подвергну
той имъ въ послѣднее время химическому анализу 33), то этому 
даже и Краусъ не придаетъ иовидимому большаго значенія, на
ходя, по крайней мѣрѣ, открытіе этой стклянки весьма „неяс
нымъ44; ему конечно извѣстно не хуже, чѣмъ и намъ, какъ слѣ
дуетъ смотрѣть на такія „научныя44 изслѣдованія, производимыя 
подъ надзоромъ куріи. Да если бы и дѣйствительно содержані
емъ нѣкоторыхъ изъ этихъ сосудовъ была кровь, то этимъ было 
бы доказано ни болѣе, ни менѣе, какъ только дальнѣйшій суе
вѣрный обычай первыхъ христіанъ, какъ, свидѣтельствуетъ и 
Пруденцій, воспѣвая о смерти святаго Викентія з4)

2І) Въ анонимномъ сочиненіи, появившемся въ 1855 году аъ Брюсселѣ, 
авторомъ котораго пригналъ себя (сл. Тііеоі. ІлѣегаѣигЫаи Боннера, 1868 г. 
№ 9) іезуитъ патеръ Викторъ де-Вуккъ: Бе рЪіаІіз гиЪгісаііз чиіЪиз тагіу- 
ги т  го та п и т  сіі&позсі Дісипіиг оЬзегѵаІіопез.

21) Кровяныя сткляпки  римскихъ катакомбъ, 1868 г. О настоящемъ поло
женіи вопроса о содержаніи и значеніи римскихъ кровяныхъ стклянокъ. 1872.

23) Протоколъ этого изслѣдованія находится въ приложеніи третьяго тома 
К ота зоиег. де-Росси.

2*) РегізЪерЬапоп, У, ѵ. 333 и слѣд.

Ріегічие ѵезіит Ііпіеат  
ЙШІапіе ііпдипі; заприте 
Тиіатеп иі засгиіп зиіз 
Б о т і гезегѵап* розіегіз.



ДРЕВНЕ-ХРИСТІАНСКІЕ МОНУМЕНТЫ. 313

Однако этимъ еще отнюдь не доказывается собираніе крови 
въ сосуды. А противъ него говоритъ наконецъ тотъ простой 
Фактъ, что всѣ безъ исключенія сосуды, о которыхъ идетъ рѣчь, 
относятся къ посліъконсмантиновскому времени, когда уже не было 
болѣе мучениковъ.

Упоминаніе о такъ-называемыхъ золотыхъ стаканахъ обра
щаетъ нашъ взоръ далѣе къ сохранившейся для насъ въ городѣ 
мертвыхъ настоящей художественной дѣятельности христіанской 
церкви, потому что встрѣчаемое нами тамъ въ этомъ отношеніи 
можетъ конечно дать намъ спеціально еще*: болѣе явственное 
свидѣтельство о религіозныхъ идеяхъ, нежели то, о чемъ мы 
говорили до сихъ поръ. Мы не можемъ безъ сомнѣнія разсмо
трѣть здѣсь все, относящееся собственно къ „древне-христіан
скойи эпохѣ. Она обнимаетъ первое тысячелѣтіе нашего лѣто
счисленія и относящіяся къ ней художественныя созданія сохра
нились для насъ существенно въ украшеніи катакомбъ, въ мо
заикахъ и миніатюрахъ письменныхъ памятниковъ. Наибольшій 
интересъ должны возбуждать въ насъ и здѣсь тѣ первопоиме- 
нованные памятники, потому что они значительно измѣнили мно
гія воззрѣнія и сужденія о первохристіанствѣ и способны раз
сѣять многіе предразсудки противъ церковнаго искусства, гос- 
сподствуюіціе именно въ протестантствѣ.

Не по одному только нравственному отвращенію къ наготѣ 
или ненависти къ „идоламъ" христіанство въ своей художествен
ной дѣятельности обратилось съ самаго начала къ живописи, 
какъ къ такому искусству, которое лучше скульпуры способно 
къ выраженію внутренней душевной жизни: это имѣло свое осно
ваніе въ его существѣ. Искусство катакомбъ есть живопись; а 
чтб принадлежитъ имъ и древне-христіанской эпохѣ вообще изъ 
скульптуры, это за самыми незначительными исключеніями и при
томъ даже не несомнѣнно христіанскаго происхожденія—барель
ефы, слѣдовательно произведенія также „живописнаго" характера. 
Мы встрѣчаемъ въ этихъ могилахъ совершенно такую же орна
ментальную живопись, какъ и въ одновременныхъ римскихъ па
мятникахъ, именно цвѣты, рога изобилія, виноградныя вѣтки съ 
птицами и другими животными, крылатыхъ геніевъ, дельфиновъ 
и тритоновъ. Но независимо отъ такой орнаментики, древнѣй-
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шее христіанское искусство есть существенно символическое. 
Встрѣчаются правда и собственно историческія изображенія, но 
все-таки въ такомъ незначительномъ количествѣ, что они не мо
гутъ нанести ущерба этому существенно символическому харак
теру. Мы находимъ тамъ огромное количество символическихъ 
знаковъ изъ растительной и особенно животной жизни, такъ что 
объясненіе ихъ представляетъ часто затрудненія; затѣмъ—алле
горическія изображенія, между которыми самое распространен
ное есть Добрый Пастырь, а многія другія имѣютъ отношеніе 
къ таинствамъ крещенія и причащенія. Библейскія сцены почти 
всѣ изъ Ветхаго Завѣта; но значеніе ихъ также не историческое, 
а типическое. Новозавѣтныя сцены находятся за немногими ис
ключеніями только на саркофагахъ.

Собственно художественное достоинство- этихъ созданій, во
обще говоря, конечно не особенно высоко, хотя нужно сказать, 
что многое въ этомъ отношеніи было преувеличено, потому что 
все-таки между отдѣльными изображеніями проявляются значи
тельныя отличія. Такой знатокъ, какъ Любке ~5), хвалитъ въ 
этихъ картинахъ въ катакомбахъ „декоративную опытность антич
наго искусства, счастливое раздѣленіе плоскостей и глубокомы
сленное соединеніе орнаментальнаго элемента съ изобразитель
нымъ “. Въ нѣкоторыхъ картинахъ онъ превозноситъ „граціоз
ную тонкость рисунка^, въ другихъ— „истинно античную жи
вость “. Большаго конечно нельзя требовать отъ общества, ко
торое, ядя хлѣбъ свой со слезами, могло помышлять обо всемъ 
другомъ скорѣе, нежели объ эстетическихъ упражненіяхъ. Та
кимъ образомъ происхожденіе специфически христіанскаго искус
ства не имѣетъ никакой аналогіи: вообще всякая художественная 
дѣятельность произрастаетъ на національной основѣ изъ малыхъ 
зачатковъ; но христіанство при своемъ универсализмѣ съ са
маго начала не было привязано ни къ какой національности, 
поэтому оно могло создавать новыя художественныя Формы толь
ко изъ своихъ собственныхъ внутреннихъ идей. Но пока это 
сдѣлалось возможнымъ, оно пользовалось именно тѣми Формами,

26) Исторія итальянской живописи, I, стр. 12, 19.—Подобныя же сужденія 
у Куілера, Руководство исторіи живописи (изд. 3), I, стр. 53 и Волът.чанна 
Исторія живописи, I, стр. 156.
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которыя оно нашло при своемъ вступленіи въ міръ. Такимъ 
образомъ древнѣйшее христіанское искусство совершенно то же 
самое, чтб и тогдашнее римское искусство; съ нимъ же оно раз
дѣляетъ поэтому и судьбу его, судьбу искусства упадка, продол
жавшаго существовать и поддерживать себя только* наслѣдіемъ 
великаго прошлаго. Къ этому нужно присовокупить то, что мѣст
ныя условія—мракъ могилъ—были самыя неблагопріятныя для 
живописныхъ работъ. Однако это вещь второстепенная: для на
шей дѣли важно здѣсь не столько то, какъ слѣдуетъ смотрѣть 
на древнѣйшее христіанское искусство со стороны Формальнаго 
его совершенства, сколько то, что оно изображаетъ, какія идеи 
находятъ себѣ здѣсь выраженіе, хотя бы и въ старомъ облаче
ніи; мало того, прежде чѣмъ спрашивать объ этомъ, не имѣетъ 
ли для духа той церковной общины важности самъ по себѣ уже 
тотъ Фактъ, что она вообще украшала художественно свои по
гребальныя и богослужебныя мѣста и что при этомъ она не за
думываясь пользовалась прямо цѣликомъ Формами античнаго 
искусства и даже образами античной миѳологіи и сказочнаго 
міра? Римскаи церковь обратила на изслѣдованіе древне-христі
анскихъ монументовъ величайшій интересъ, и притомъ интересъ 
не чисто археологическаго только, но и догматическаго харак
тера, потому что она ищетъ тамъ важныхъ доказательствъ дре
вности догматическихъ ученій и главнымъ образомъ въ пользу 
почитанія иконъ и святыхъ. Въ этомъ отношеніи она зашла во 
многомъ слишкомъ далеко, и если даже извѣстнѣйшіе изслѣдо
ватели ищутъ тамъ доказательствъ въ пользу авторитета свя
щенства, поминовенія усопшихъ, историчности первосвященства 
Петра и различныхъ легендъ о святыхъ, то это показываетъ 
только, что они отнюдь не свободны отъ вѣроисповѣднаго при
страстія Зй). Но нельзя не согласиться безусловно съ тѣмъ, что

26) Въ этомъ отношеніи профессоръ Краусъ во всякомъ случаѣ не вправѣ 
жаловаться на разборъ его К ота зоМегапеа, сдѣланный Гольцманномъ (въ 
2еіІзс1іг. і. шзз. ТЬеоІо^іе 1873), каковую жалобу онъ высказываетъ въ 
предисловіи ко 2 изданію. Мы ставимъ высоко его заслуги для христіанской 
археологіи (о чемъ достаточно свидѣтельствуетъ настоящая наша статья) и 
наслаждаемся его сочиненіями, мы соглашаемся, что этими изслѣдованіями 
равсѣяно не мало протестантскихъ предубѣжденій и возраженій,—но все- 
таки мы не можемъ признать его совершенно свободнымъ отъ вѣроисповѣд-
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христіанская художественная дѣятельность гораздо древнѣе, не
жели какъ допускала прежде протестантская полемика н что тотъ 
взглядъ, будто первобытное христіанство относилось индиффе
рентно или даже съ ненавистью къ иконному украшенію, оказы
вается несостоятельнымъ. По результатамъ изслѣдованій де-Росси 
не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что художествен
ныя созданія римской христіанской общины и притомъ именно 
лучшія созданія въ катакомбахъ, примыкающія къ тогдашнему 
римскому искусству, восходятъ къ первому вѣку, и ужъ во вся
комъ случаѣ къ началу втораго вѣка. Изъ этого явствуетъ впол
нѣ, что такія ненавистныя возраженія противъ образовательнаго 
искусства, какія мы слышимъ изъ устъ Тертулліана, составля
ютъ не болѣе, какъ единичное воззрѣніе ученаго, а съ другой 
стороны также и то, что всѣ разглагольствованія новѣйшихъ 
культурныхъ писателей о томъ, будто христіанство есть винов
никъ пессимизма и будто истинное существо его заключается 
непремѣнно въ аскетизмѣ и міробоязни, основываются на совер
шенномъ незнаніи Фактовъ. Да развѣ тѣмъ христіанамъ была 
вообще знакома величественная красота эллинской культуры и 
искусства? То, что у нивд было передъ глазами, было напро
тивъ только уже вырожденіемъ античной культуры, было искус
ствомъ „отдавать себя служенію цезаризму, искусствомъ не про
славлять уже болѣе, какъ въ прежній времена, идеалы римскаго 
народнаго духа, но раболѣпствовать предъ роскошью, льстить 
силѣ, служить разнузданной чувственности жизни, приносящей 
богатства половины свѣта въ жертву самымъ необузданнымъ по
желаніямъ столицы міра? Чтб же удивительнаго, если ученіе То
го, который презиралъ сокровища и блескъ міра сего, который 
настаивалъ на чистотѣ внутренняго расположенія и прямо гово
рилъ, что царство Его не отъ міра сего, должно было отвер- 
гнуться отъ такого искусства съ глубокимъ отвращеніемъ? Мало 
того, было бы вполнѣ понятно, если бы первые христіане дѣй
ствительно приведены были этими расположеніями и такими на
блюденіями къ рѣшительной враждѣ противъ изображеній, како

наго пристрастія. Возможно ли же вообще безпристрастіе съ точки зрѣнія 
„вѣрующаго католика", который держится того „убѣжденія", что „церковь 
первыхъ вѣковъ была таже самая, что и церковь 19-го вѣка"?
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вую имъ часто приписывали44 37). А что они не дошли до такой 
вражды противъ изображеній, это показываетъ, какъ они съумѣли 
оцѣнить значепіе эстетическихъ дарованій въ жизни духа чело
вѣческаго и вскорѣ затѣмъ совмѣстить нхъ съ своими религіоз
ными идеями. Вмѣсто аскетизма мы встрѣчаемъ напротивъ того 
въ тѣхъ мрачныхъ мѣстахъ смерти положительно элементъ са
маго возвышеннаго услажденія жизнію. „Среди испытаній столь 
бурной жизни, угрожаемые такъ часто ужаснѣйшею смертію, 
древніе христіане видѣли все-таки только путь къ своему спа
сенію и далекіе отъ того, чтобы связывать съ этою мыслію вос
поминаніе о мученіяхъ и лишеніяхъ, отверзавшихъ для нихъ 
небо, «любили окружать могилу пріятными символами, цвѣтами и 
усладительными виноградными вѣтками4438). Христіане не дѣлали 
конечно этимъ ничего новаго, и древніе любили всегда пріятные 
и веселые символы на своихъ надгробныхъ памятникахъ. Но 
христіане дѣлали тоже самое потому, что и при новомъ содер
жаніи вѣры, наполнявшей ихъ, они не находили рѣшительно ни
какого повода не дѣлать этого. Поэтому и римская церковь едва 
ли найдетъ здѣсь какое-нибудь доказательство аскетизма и міро- 
боязни, равнымъ образомъ ни малѣйшаго доказательства нельзя 
найти здѣсь и на то, чтобы эти изображенія были предметами 
почитанія, а не простымъ украшеніемъ, не нѣмою проповѣдію 
для взора, картиннымъ изображеніемъ простѣйшихъ религіозныхъ 
истинъ вѣры. Для почитанія иконъ нельзя найдти въ катаком
бахъ никакой точки опоры, но можно найдти ее для такого по
ниманія религіознаго искусства, какое допускается и протестант
ствомъ и какое слѣдуетъ со всею рѣшительностію отстаивать 
противъ господствующаго еще въ церковномъ обществѣ отвра
щенія къ живописному и пластическому украшенію церквей. И 
къ церкви примѣнимо правило—не считать ничто человѣческое 
чуждымъ себѣ; а какъ осуществляли это правило древніе хри
стіане, объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ то, что они въ про
стотѣ душевной дѣлали античные миѳологическіе образы носи
телями своихъ религіозныхъ идей. Изображеніе Добраго Пастыря

2Т) Сл. Любке. Исторія итальянской живописи I, стр. 10.
*•) Рауль Рошеттъ, по К ра усу : Христіанское искусство въ самыхъ ран< 

нихъ его зачаткахъ, стр. 104.
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любимѣйшій сюжетъ древнехристінскаго времени, имѣло точку 
соприкосновенія съ статуями Гермеса, несущаго барана и Са
тира съ ягненкомъ на плечахъ. Христосъ, царь любви, прими
ряющій самыя рѣзкія противоположности, изображается подъ 
видомъ играющаго на лирѣ ОрФея, вокругъ котораго собрались 
мирно хищныя и мирныя животныя. Паденіе Фаэтона, Герку
лесъ, Тезей, Діоскуры, похищеніе Прозерпины и въ особенности 
миѳъ объ Амурѣ и Психеѣ были равнымъ образомъ предметами, 
которыми пользовались первые христіане 29). Хотя христіане и 
вынуждены были пользоваться Формами античнаго искусства,— 
все-таки сказанное показываетъ съ достаточною ясностію, какъ 
далеки они были на самомъ дѣлѣ отъ мрачной ненависти къ 
античному, какъ они умѣли понимать и пользоваться имѣющими 
вѣчное значеніе идеями, заключающимися въ античной миѳоло
гіи. „Въ то время, какъ появилось христіанство, эти античныя 
художественныя представленія были по большей части совер
шенно разоблачены отъ своего религіозно-поэтическаго содер
жанія; ими пользовались съ болѣе или менѣе ясно выражаемымъ 
сознаніемъ, что миѳъ, однажды созданный и не могущій быть 
вновь созданъ произвольно, есть прекраснѣйшее и популярнѣй
шее выраженіе имѣющей общее значеніе истины, общераздѣля
емаго, чисто человѣческаго и потому вѣчно истиннаго ощуще
нія “ ,}0). Вѣдь идеи, заключающіяся въ миѳѣ объ Амурѣ и Пси
хеѣ, должны были уже сами по себѣ нравиться христіанамъ. Во 
всякомъ случаѣ они, какъ по всему видно, относились къ антич
ному искусству непредубѣжденнѣе и оцѣнивали достоинство его 
глубже инаго позднѣйшаго времени и инаго направленія, кото
рое и теперь еще находитъ возможнымъ говорить объ античной 
культурѣ только какъ о слѣпомъ язычествѣ и видитъ въ антич
номъ искусствѣ только апотеозу чувственности, вмѣсто того, 
чтобы признавать въ немъ разумную ступень естественнаго от
кровенія.

Мы упомянули уже о томъ, что древнѣйшее христіанское искус
ство отличается преимущественно символическимъ характеромъ. О

*•) Обширнѣйшія указанія въ этомъ отношеніи даетъ Пиперъ, Миѳологія 
христіанскаго искусства. 2 т.

Краусъ, Кот. зоМ., стр. 227.
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причинѣ этого явленія было уже много говорено и писано, и 
мы имѣемъ конечно право разыскивать эти причины не въ томъ 
впрочемъ смыслѣ, чтобы то, что мы откроемъ въ качествѣ та
кихъ причинъ, долженствовало быть возведено къ ясно сознава
емому намѣренію и размышленію самихъ первыхъ христіанъ. 
Если какая другая художественная дѣятельность, то конечно ху
дожественная дѣятельность древнихъ христіанъ имѣетъ нѣкото
рымъ образомъ лирическій характеръ, составляя наивное выра
женіе непосредственнаго религіознаго ощущенія Въ этомъ- 
то и заключается внутреннѣйшая причина упомянутой симво-' 
лики, хотя мы отнюдь не хотимъ отрицать и болѣе внѣшнія при
чины, каковы образный языкъ самого Евангелія и пользованіе 
античными художественными Формами, которыя могли изобра
жать христіанскія идеи вообще только прикровенно. Христіане 
имѣли въ виду только то, чтобы въ украшеніи своихъ погре
бальныхъ мѣстъ выразить ближайшія и вмѣстѣ съ тѣмъ важ
нѣйшія мысли своей религіозной вѣры, дабы найдти въ нихъ 
для себя подкрѣпленіе и утѣшеніе. Истины же сверхчувствен
наго характера мы, по свойству нашего мышленія, облекаемъ 
непремѣнно въ представленія, мы не можемъ говорить объ нихъ 
иначе, какъ въ образахъ. Такимъ образомъ собственно уже изло
женіе религіознаго содержанія вѣры въ ученіи имѣетъ болѣе 
или менѣе символическій характеръ. Когда христіанство изъ 
мрака катакомбъ вышло побѣдителемъ древняго міра, тогда сей
часъ же началась та великая умственная работа церкви, кото
рая разработала разсудочно идеи вѣры, сообщивъ имъ въ дог
матѣ твердую Форму, удовлетворяющую представляющему мыш
ленію христіанскаго народа. Но въ вѣка до Константина Великаго 
положеніе дѣла было еще совсѣмъ другое: твердыхъ догматическихъ 
Формъ ученія еще не существовало; іерархіи въ томъ видѣ, какъ 
она образовалась въ государственной церкви, также еще не было; 
поэтому художественная дѣятельность, въ противоположность позд
нѣйшему времени, была еще на самомъ дѣлѣ свободнѣе, изобра-

ЗІ) Если Краусъ возводитъ циклы изображеній въ катакомбахъ къ распо
ряженію и руководству авторитета священниковъ (сл. К о т . вой., стр. 326 и 
др.), то я не могу не признать этого также слѣдствіемъ того вѣроисповѣднаго 
пристрастія, которое считаетъ церковь 1-го вѣка тожественною съ (римбкою) 
церковію 19-го вѣка.
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жая не догматически формулированную, но простую религіозную 
истину саму по себѣ, а это могло быть достигаемо только чрезъ 
символъ. Трудно было бы указать въ катакомбахъ что-либо та
кое, что заслуживаетъ названія догмата 33). Символы оставляютъ 
иногда большой просторъ толкованію; но это-тѳ самое и пока
зываетъ извѣстную свободу и текучесть истинъ вѣры, показы
ваетъ, что онѣ не были еще заключены въ условно установлен
ныя представленія и Формы, что художественная дѣятельность 
не подчинялась еще извѣстнымъ предписаніямъ. Богословскіе 
споры бывали уже и до Константина Великаго; но что они оста
вались въ книгахъ ученыхъ,' что они не Формулировали такъ или 
иначе церковное убѣжденіе вѣры, это показываетъ намъ довольно 
ясно содержаніе древнѣйшихъ христіанскихъ изображеній.

Въ самомъ дѣлѣ, каково это содержаніе? Разсматривая и клас
сифицируя съ этой точки зрѣнія существующія изображенія, мы 
легко усматриваемъ, что въ центрѣ вѣрующей жизни первыхъ 
христіанъ стоитъ, какъ и слѣдовало ожидать, лице Христа, Спа
сителя, Побѣдителя и Свѣта міра; но далѣе они показываютъ 
намъ, что вѣрующіе стремились съ своей стороны воспринять 
искупительное дѣло Христово и почерпать въ немъ жизненную 
силу, въ подражаніе Христу хранить миръ, кротость и любовь 
въ жизненныхъ невзгодахъ и чрезъ Него войти въ вѣчный по
кой. Если мы представимъ себѣ, что опытный христіанинъ, зна
комый съ значеніемгь всего круга изображеній, повелъ бы по 
катакомбамъ римскаго язычника, то онъ могъ бы подъ руковод
ствомъ изображеній преподать ему слѣдующее наставленіе въ 
христіанской религіи.—Мы христіане—сказалъ бы онъ ему—вѣ
руемъ во единаго Бога, существо котораго есть духъ; поэтому 
мы не дѣлаемъ изображеній Его,—ты напрасно сталъ бы искать 
здѣсь изображенія или хотя бы только символа нашего Боже-

32) Если Краусъ совершенно основательно отвергаетъ толкованіе „англи
канскаго полемика0, ссылающагося на картину, па которой голуби пьютъ 
изъ сосуда, какъ на древнѣйшее доказательство противъ лишенія мірянъ 
чаши*,—то и самъ онъ впадаетъ въ тотъ же анахронизмъ, видя въ барель
ефѣ, представляющемъ Илію, возносящагося на небо и бросающаго Елисею 
свою милоть, символизированіе сообщенія Петру Христомъ первосвященства, 
а также сообщенія палліума папою (сл. К от . зои., стр. 363, 588).
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ства 33). Наша религія произошла ивъ іудейства; но іудейство 
есть только тѣнь будущаго; событія его исторіи—только про
образы того, что имѣло совершиться; поѳтому священныя книги 
іудеевъ нужно толковать типически и аллегорически, какъ это 
и дѣлаютъ наши великіе учители церкви. Точно также слѣдуетъ 
понимать и изображенія, которыя ты видишь здѣсь 3*). Вотъ по
смотри— на саркофагѣ змѣй, обвившійся вокругъ дерева, съ ябло
комъ во рту, между двумя нагими Фигурами: это—грѣхопаденіе 
прародителей; грѣхъ существуетъ въ мірѣ и это изображеніе 
указываетъ такимъ образомъ на втораго Адама, пришедшаго 
искупить насъ отъ грѣха. Вотъ смотри: здѣсь— человѣкъ въ ков
чегѣ, принимающій въ руки голубя: это— Ной, которому голубь 
возвѣщаетъ объ окончаніи суда Божія, но это—указаніе на наше 
избавленіе банею пакибытія, крещеніемъ, въ которомъ въ насъ 
вселяется Духъ еввшіе. А вотъ здѣсь ветхозавѣтные мужи, пред
течи нашего Господа. Прежде всѣхъ—Авраамъ, намѣревающійся 
принести въ жертву своего сына: это есть для насъ указаніе 
на жертву, принесенную Учителемъ нашимъ на крестѣ. Здѣсь 
ты видишь Моисея, иззувающаго обувь: мы должны съ благого
вѣніемъ приближаться къ божественнымъ тайнамъ. А тамъ ви
дишь, какъ онъ жезломъ своимъ изводитъ воду изъ скалы: но
что такое его даръ въ сравненіи съ истинною водою жизни, по
даваемою намъ Іисусомъ Христомъ и утоляющею нашу жажду

аз) Само собою разумѣется, что мы говоримъ здѣсь объ изображеніяхъ 
или символахъ Бога въ томъ смыслѣ, какой соединялъ съ ними язычникъ— 
римлянинъ, потому что такія изображенія Бога, которыя суть только слѣд
ствіе наивной и неловкой художественной дѣятельности, встрѣчаются и на 
саркофагахъ.

34) Мы находимъ излишнимъ указывать мѣсто, занимаемое каждымъ от
дѣльнымъ изображеніемъ. Указаніе на это можно найдти во всякой книгѣ о 
римскихъ катакомбахъ, равно и въ Реальной Энциклопедіи Крауса. Мы сдѣ
лаемъ замѣчанія только по поводу нѣкоторыхъ толкованій. Относительно 
самаго толкованія мы согласны съ Краусомъ (Кош. зои., стр. 235), что оно 
требуетъ привлеченія и письменныхъ источниковъ, хотя конечно, къ нимъ 
необходимо относиться нѣсколько болѣе критически и затѣмъ тому или дру
гому частному пониманію какого-нибудь отца церкви не слѣдуетъ придавать 
слишкомъ большаго значенія, потому что оно не выражаетъ собою религі
ознаго сознанія церкви.

21
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на вѣки? 35) Очень часто придется тебѣ увидѣть пророка Іону, 
выходящаго изъ пасти моренаго чудовища это—указаніе на 
освобожденіе Господа нашего изъ пасти смерти,—сравненіе, ко
торое по сообщенію нашихъ священныхъ книгъ употребляемо 
было уже самимъ Господомъ. Тамъ ты видишь этого же мужа 
подъ листьями тыквы, откуда онъ выходитъ на проповѣдь къ ни- 
невитянамъ,—это для насъ примѣръ неизмѣннаго благочестія въ 
невѣрующемъ мірѣ зг>). На воскресеніе Господа указываетъ намъ 
и образъ Даніила, представленнаго здѣсь между двумя львами, 
а также образъ трехъ отроковъ, спасенныхъ въ разжженной 
печи; наши великіе церковные учители указываютъ намъ и на 
нихъ какъ на образы твердаго даже до смерти исповѣданія 37). 
Пророковъ ты можешь узнать по свиткамъ, которые они дер
жатъ въ рукахъ. Манна, падающая тамъ съ неба въ видѣ снѣж
ныхъ хлопьевъ и собираемая въ платки четырьмя человѣками, 
обозначаетъ для насъ хлѣбъ жизни, вкушаемый нами въ таин
ствѣ причащенія. Часто встрѣтишь ты сцены изъ исторіи То
віи; изъ этого ты видишь прежде всего, что мы не придаемъ 
значенія различію между каноническими и апокрифическими кни
гами; исторія же самаго Товіи съ его рыбою, играющею такую 
большую роль, опять служитъ для насъ указаніемъ на Искупи
теля, изображаемаго нами символически подъ видомъ рыбы. Ри
млянинъ могъ, пожалуй, придти въ изумленіе отъ того, какъ 
христіане дошли до этого; но христіанинъ могъ бы отвѣтить 
ему и слѣдовательно продолжать: ужели ты, будучи римляниномъ 
императорскаго времени, не знаешь ничего о мистикѣ буквъ и 
чиселъ занесенной сюда восточными религіями? Подъ образомъ

35) Это отношеніе встрѣчается уже, какъ извѣстно, у Павла 1 Кор. 10, 4. 
Тертулліанъ (сіе Ъарі. IX) и Кипріанъ (ер. асі Саесіі. 43) относятъ воду и 
къ крещенію. Интересное доказательство ранняго образованія сказанія ' о 
Петрѣ представляютъ стеклянные стаканы, на которыхъ Петръ (имя его при
писано дважды) вмѣсто Моисея изводитъ жезломъ воду изъ скалы.

36) Для объясненія весьма часто встрѣчающагося изображенія Іоны подъ 
листьями тыквы нѣтъ точки опоры въ письменныхъ источникахъ. Вышепри
веденное объясненіе представляется намъ самымъ естественнымъ, потому что 
другое объясненіе, будто образъ Іоны, проповѣдующаго язычникамъ, есть 
протестъ противъ іудейскаго христіанства, слишкомъ натянуто.

37) Сл. Кипріана Ерізі. 56 ай Ьео рар. (ейіі. Ваіия); Тертулліана 8сог- 
ріас. сопіга (тпові. сар. 8; Иринея Асіѵ. Ііаег. У, 5, 2.
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рыры скрывается для насъ имд Искупителя* потому, что началь
ныя буквы словъ -ІрстоО̂  Хрктт6<; ѲбоО. оіб  ̂ ашт^р даютъ слово 
іхѲіЗ̂  ^). ,Самре дице Его, обозначается для цасъ таяще постоянно 
встрѣчающимися намъ здѣсь и скрытыми подъ разными обра
зами чертами имени Христова зу). Его самаго мы не хотимъ изо
бражать, потому что тогда вы язычники считали бь* себя тѣмъ 
болѣе въ правѣ дѣлать насмѣшливый упрекъ*. будто мы христіане 
покланяемся распятому человѣку. Доэтому-тр ты и не увидишь 
здѣсь ни одного рѣшительно изображенія смерти ; Іисусовой, не- 
увидишь даже и креста, хотя смерть составляетъ для насъ за
вершеніе Его искупительнаго дѣла. Вообще ты встрѣтишь не
много сценъ изъ Его внѣшней жизпи. Его, внѣшняя жизнь не 
имѣетъ для насъ сама по себѣ никакого значенія какъ истори
ческій Фактъ, но тѣмъ болѣе значенія имѣетъ для насъ то, чѣмъ 
Онъ хочетъ быть для людей въ Своей личности, въ (Своей жиз
ни н дѣятельности. И объ этомъ довольно ясно проповѣдуетъ 
намъ все это множество образовъ. Чаще всего ты встрѣтишь 
Пастыря съ овцою на плечахъ—то съ дальнѣйшими аттрибутами 
пастушеской жизни, то безъ нцхъ: въ этомъ образѣ представлено 
для насъ все значеніе Іисуса Христа, потому что Онъ есть До
брый Пастырь, какъ назвалъ ()нъ самъ Себя, ищущій заблу
дившагося члена Своего стада и не успокоивашщійся до тѣхъ 
поръ, пока не найдетъ его; существо Его есть любовь, кротость 
и милосердіе. И этою духовною силою Онъ одолѣлъ силы міра, 
о чемъ говоритъ намъ вотъ этотъ левъ. Свѣтъ, свѣтящій въ

:‘8) Это самое обыкновенное изъ всѣхъ изображеній лица Христова было 
невидимому у христіанъ нѣкотораго рода символомъ (по Краусу оно было 
даже исповѣданіемъ двухъ естествъ. Тамъ же, стр. 342). Такъ какъ первое 
упоминаніе объ этомъ предметѣ принадлежитъ александрійскимъ отцамъ, то 
начала разсматриваемыхъ изображеній слѣдуетъ искать въ эллинистическомъ 
іудействѣ. Августинъ (Ее сіѵіі. Иеі 18, 23) и Евсевій возводятъ приведен
ный акростихъ къ сивиллиныыъ книгамъ. Стихи напечатаны у Крауса , тамъ 
же, стр. 241. Изображеніе рыбы ы другихъ имѣющихъ съ ними связь обра
зовъ разсмотрѣны въ монографіи Ферд. Беккера, Изображеніе Іисуса Хри
ста подъ образомъ рыбы. 1866.

39) Тотъ же Фактъ, что монограмма и обозначеніе Христа чрезъ АЙ встрѣ
чаются уже только послѣ Константина, имѣетъ величайшую важность для 
вопроса объ отношеніи первыхъ христіанъ къ искусству, показывая, что 
они начали отнюдь не съ „робкихгь“ знаковъ, какъ полагали прежде.

21*
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Немъ, долженъ сдѣлаться свѣтомъ для всего міра: объ этомъ 
говоритъ здѣсь этотъ свѣтильникъ, а тамъ на саркофагѣ исцѣ
леніе слѣпаго. Ибо и тѣ немногія событія изъ Его жизни, ко
торыя изображены здѣсь, являются не внѣшними Фактами, но 
чувственнымъ облаченіемъ религіозныхъ истинъ. Часто видишь 
ты матерь Господа съ младенцемъ на рукахъ; Фигуры—то двѣ, 
то три, то четыре—приближаются къ ней съ поклоненіемъ, дер
жа въ рукахъ дары: это—вступленіе язычниковъ въ царство Бо
жіе, Основателю котораго они приносятъ свои сокровищаА0). 
Фигура выходящая здѣсь изъ гробовой пещеры повѣствуетъ о 
воскресеніи Лазаря, во свидѣтельство того, чтб Господь сказалъ 
о Себѣ: Я есмь воскресеніе и жизнь. А вотъ тамъ человѣкъ, 
идущій съ постелью на плечахъ, есть разслабленный, исцѣлен
ный Господомъ, ибо Онъ есть истинный Врачъ всѣхъ недуговъ 
человѣчества. А что Онъ утоляетъ всякій душевный голодъ, на 
это намъ указываютъ намъ корзины съ хлѣбомъ, на другихъ кар
тинахъ—хлѣбы и рыбы, которыми Господь насытилъ, по сказанію, 
5,000 человѣкъ. Такое же насыщеніе и укрѣпленіе души означаетъ 
для насъ и общая вечеря, совершаемая нами: на нее указываютъ 
намъ равнымъ образомъ хлѣбъ и рыба, а также вотъ и тѣ изобра
женія вечери—вмѣстѣ съ тѣмъ предзнаменованіе небесной радост
ной вечери 4‘). Такъ устроилъ нашъ Господь и Учитель спасенія.

4") Если Клаусъ (тамъ же, стр. 304 и 306) относительно этихъ изображе
ній поклоненія волхвовъ утверждаетъ, что на нихъ Марія образуетъ „центръ" 
или „главную Фигуру*, то это по моему болѣе всего другаго свидѣтель
ствуетъ о вѣроисповѣдномъ пристрастіи. Понятно, что римская церковь усер
дно ищетъ въ древнѣйшемъ искусствѣ доказательствъ въ пользу служенія 
Маріи. Я не отрицаю того, что изображенія Маріи встрѣчаются-, но они не 
играютъ никакой религіозной роли сравнительно съ изображеніями Добраго 
Пастыря и др. (толкованіе такъ-называемой Огапз составляетъ еще откры
тый вопросъ), противъ этого никто не можетъ ничего возразить. Но что на 
картинахъ поклоненія мать выдвигается на передній планъ въ ущербъ Сыну,, 
это такое же пристрастное толкованіе, какъ и то утвержденіе, которымъ и 
Краусі, сообщаетъ догмату своей церкви Васгііісшт іпіеііесіиз, именно, 
что Лука 8, 28 и дал. перечисляетъ предковъ Іисуса съ матерней стороны! 
(Сл. Реальную Энциклопедію, статья: Анна).

4|) Мы приводимъ здѣсь только самыя общія и достовѣрныя толкованія 
этого обширнаго круга изображеній. Мелочнымт> толкованіямъ отцовъ цер
кви нельзя придавать слишкомъ большаго значенія, тѣмъ болѣе, что боль
шая часть приводимыхъ изъ нихъ мѣстъ имѣютъ гораздо позднѣйшее про
исхожденіе, нежели изображенія.
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Но въ чему ѳто послужитъ, если мы не будемъ стараться усвоить 
его себѣ, если мы не будемъ исполняться и руководиться Его 
духомъ? А что такова должна быть цѣль нашихъ стремленій, 
это могутъ сказать намъ другія изображенія находящіяся здѣсь. 
Бода крещенія должна очищать насъ отъ всякой плотской сквер
ны; изображеніе крещенія, совершаемаго нами не только чрезъ 
погруженіе, но и чрезъ окропленіе, ты можешь видѣть здѣсь на 
картинѣ крещенія отрока; Апостолы, которымъ Господь далъ 
заповѣдь крестить, представлены рыбарями, ибо они были при
званы быть ловцами человѣковъ. Никто не долженъ быть столь 
безразсуденъ, чтобы откладывать время своего спасенія, потому 
что жизнь наша бѣжитъ такъ же быстро, какъ заяцъ, изобра
женный здѣсь, и спѣшитъ къ цѣли, какъ конь, символъ риста- 
лищныхъ скачекъ. Н Фигура дельфина означаетъ для насъ рев
ность въ усвоеніи душевнаго спасенія. Душа человѣческая жаж
детъ Бога, подобно тому какъ олени, пьющіе здѣсь изъ источ
ника, жаждутъ, по псаломсному слову, свѣжбй воды. И вѣрую
щаго окружаютъ здѣсь опасности искушенія: объ этомъ напо
минаетъ намъ постоянно змѣй, а изображеніе пѣтуха увѣщеваетъ 
насъ къ бдительности; поэтому ты можешь встрѣтить его и на 
саркофагахъ въ изображеніи исторіи отреченія Петра. Мы хри
стіане должны бороться здѣсь съ различными напастями: вотъ 
здѣсь вѣнецъ, символъ побѣды. Но мы не унываемъ! Вѣсы ука
зываютъ намъ на правосудіе Божіе, имѣющее воздать каждому 
по дѣламъ его Духъ Божій укрѣпляетъ насъ, такъ что мы ле
тимъ — посмотри здѣсь на царственную птицу — какъ бы на 
крыльяхъ орла. Посреди бурь и треволненій жизни мы укрываем
ся на кораблѣ церкви, несущемся здѣсь на всѣхъ парусахъ къ 
небесному пристанищу; самъ Господь есть кормчій, какъ Онъ 
изображенъ на той драгоцѣнной лампѣ. Да и при всѣхъ невзго
дахъ кто можетъ отнять у насъ надежду на будущее, внушаемую 
намъ этимъ якоремъ на столь многихъ могильныхъ плитахъ? 
Наши усопшіе братья побѣдили: объ этомъ говоритъ намъ паль
мовая вѣтвь, находящаяся на большой части могилъ; они ото
шли къ миру,—объ этомъ говоритъ намъ голубь съ масличнымъ 
листомъ и надпись іп расе, стоящая почти на каждой могилѣ. 
Отъ смерти къ жизни, — вотъ чтб возглашаетъ намъ наконецъ 
образъ Феникса, выходящаго обновленнымъ изъ своей огненной
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Могилы, *ИгіЮрвь*й видъ павлиновъ, котбрЫе и у чвасіѣ язѣічйй^ 
когіъ были ■ символамъ апбтесізът. 1

ТаЦоеі наставленіе ѣъ Христіанской религій моВъ 8ы препо
дать христійййнъ IV вѣка я Яичнику-риМляниНу1 подъ* руко
водствомъ изображеній ВЪ катакомбамъ. МѣіпупоМяйули здѣсь 
отнюдь не обо йсѣхъ изображеніяхъ, но нее-ітаки * упомянули о 
важнѣйшихъ и чаще встрѣчающихся. Мы видимъ,’ что въ 
«ихъ высказаны простѣйшія истины Христіанской!' вѣры: въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, напр. : НЪ типологическомъ1 толкова
ніи Ветхаго ‘ Завѣта, они нЬ свободны отъ воззрѣній времени. 
Во всякомъ случаѣ пріятное явленіе представляетъ намъ эта 
древняя христіанская община, оставившая намъ таіЧъ, въ го
родѣ могилъ, свое' Нѣмое повѣствованіе о своей вѣрѣ и на
деждѣ. Она нуждалась не въ Формѣ того илй другаго ученія, но 
ободреніи й утѣшеній, и Потому съ особенною любовію изобра
жались тѣ сцены, которыя выражаютъ безконечное милосердіе 
и неисчерпаемую члюбовь Христову, которыя представляютъ 
побѣду надъ всѣми Невзгодами земными (но эти послѣднія сами 
по себѣ • не были ■ предметомъ изображеній). Пусть Форма этихъ 
изображеній была заимствованная и пусть осуществленіе ея въ 
большинствѣ4 случаевъ не имѣетъ большаго, художественнаго зна
ченія,—-йсе-тйкй падающее искусство древности Призвано было 
здѣсь еще разъ ‘ къ изображенію новаго содержанія, которое 
раньше или позже должно было освободиться отъ этихъ тради
ціонныхъ Формъ и создать себѣ* сѣои собственныя Формы. Между 
тѣмъ какъ античное Искусство все болѣе и болѣе дичаетъ, между 
тѣмъ какъ изъ его безсмысленно повторяемыхъ изображеній бо
говъ пустое ученіе невѣрія устремляетъ, на насъ какъ бы мер
твый взоръ, поразительно видѣть, какъ міръ * отихъ да Формъ 
получаетъ/ подъ* руками^хрисшіанснихъ художниковъ, ие смотря на 
всю незначительность^ исполненія, дыханіе новаго одушевленіе 
потому, что -■ гвъ нихъ высказывается предчувственно вѣра, на
дежда 1 и  великце і'булуіцеѳ. і Послгѣдніе вечерній лучи античнаго 
ясиуоства «смѣшиваются, какъ <въ длинные лѣтніе дни, съ пер
выми "проблесками утренней эари; новаго времени" -<
іі'Г.г л 'Ш і ѵ. ; г. - . у ѵ* ■■■ ‘ ■;

•і.іі л-; «»т- . ч;- ;л.-< ■; •• .-ч
. 42) См. Любке. Исторія итальянской живописи I, стр. 11

іі';П .:: ■: . іг  ь - і : < ч -  >'гі \ і:;: • /г.-.
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Созданіе новыхъ Формъ йе МбглЬ конеЧйё соѣерйшться ‘такъ 
быстро:* ірйстійнскому искусству Приходилось ёй(ё сбпутствоѣатъ 
античное искусство въ его нисхйдйщемъ Іпествій до койца и вы
родиться до примитивнаго почти состоянія. Что и йб отношенію 
къ' этой сторонѣ исторіи христіанства монумейт&ігьйЫя свидѣ
тельства идутъ параллельно съ письменными памятниками, уясняй 
ихъ, это покажетъ намъ хоть бѣглый взглядъ на изображенія 
Христа и Его страданій и на древнехристіанское пластическое 
искусство.

Что удерживало христіанъ первыхъ вѣковъ отъ изображенія 
образа самого Христа* именно — страхъ идолопоклонническаго 
почитанія, въ которомъ и упрекала Ихъ постоянно языческая 
полемика,—то само собою должно было исчезнуть въ послѣкон- 
стантиновское время. Мы знаемъ, правда, что и прежде уже дѣ
лались изображенія Христа: у карпократіаиъ было, говорятъ, 
такое изображеніе, и Александръ Северѣ поставилъ въ своемъ 
домѣ бюстъ Христа* Послѣдній представлялъ конечно обычный 
типъ античнаго Философа, какъ показываетъ находящаяся въ 
Ватиканскомъ музеѣ мозаическая доска,' подлинность которой 
однако оспоривается (ее относятъ къ ГІІ вѣку). Изъ сохранив
шихся изображеній Христа ни одно не можетъ быть съ рѣши
тельною доотовѣрностъю относимо далѣе V вѣка, чтб слѣдуетъ 
уже изъ того, что всѣ (за исключеніемъ перваго изъ имѣющихъ 
быть упомянутыми здѣсь) имѣютъ сіяніе — аттрибутъ, едва ли 
встрѣчающійся на христіанскихъ изображеніяхъ ранѣе V вѣка. 
Древнѣйшее изображеніе Христа есть вмѣстѣ съ тѣмъ и пре
краснѣйшее: оно создало сохранившійся еще до сихъ поръ тра
диціонный идеальный типъ съ овальнымъ лицомъ, съ серьёз
ными, почти меланхолическими чертами, съ раздѣленными по
срединѣ длинными курчавыми волосами. Другія изображенія обли
чаютъ явно упадокъ искусства. „Въ томъ видѣ, въ какомъ Онъ 
является въ часовнѣ Цециліи въ катакомбахъ св. Каллиста, за
крытой въ концѣ VIII вѣка, Онъ достоинъ замѣчанія развѣ 
только по совершенному униженію, соотвѣтствующему старче
ству вѣка, хотя безобразію этой большеглазой узкой юноше
ской головы все-таки присущи еще нѣкоторое спокойствіе и 
торжественностьи 4п).

4а) См. Крове и Кавалъказеллп. Исторія итальянской живописи, I, стр. 38.
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Объ открытомъ недавно въ катакомбѣ Понціана изображеніи 
Христа, имѣющемъ надпись: БЕ  БОШ 8 Б І ѲАІІБІ081І8 РЕ- 
СІТ, мы слышимъ слѣдующій приговоръ: „правая рука, подня
тая для благословенія, безформенна и безжизненна, одѣяніе по
теряло всю полноту л выказываетъ угловатость и жесткостьа 4б). 
Точно также о другомъ изображеніи, открытомъ уже Бозіо въ 
тойже катакомбѣ: „въ прямо и туго ниспадающихъ волосахъ, 
въ правильно завитой короткой бородѣ, въ полукруглой дугѣ 
бровей и вѣкъ и въ рѣзкихъ мрачныхъ контурахъ сказывается 
условное издѣліе. Лобъ, правда, еще открытъ и прекрасенъ, носъ 
прямолинеенъ, шея широка, но разстояніе нижняго вѣка отъ 
радужной оболочки и выпуклость верхняго вѣка придаетъ гла
замъ непріятное выраженіе: очевидно имѣлось въ виду внушить 
зрителю идею божественнаго могущества возбужденіемъ ужас
наго—попытка подкрѣпляемая колоссальною величиною Фи

гуры а 4й). Это поистинѣ весьма примитивныя средства для вы 
раженія величія Искупителя, ,тѣже самыя средства, которыя уп о 
требляетъ и восточное искусство, придавая своимъ богамъ ко- 
коссальные размѣры или снабжая ихъ нѣсколькими головами и 
руками, тѣже самыя средства, посредствомъ которыхъ и теперь 
еще браманизмъ и буддизмъ представляютъ своихъ идоловъ воз- 
ножно болѣе ужасными страшилищами. Если что другое, то это 
уже показываетъ довольно ясно, что въ лжеученіяхъ о лицѣ Іису
са Христа, бывшихъ причиною великихъ догматическихъ споровъ 
IV—VII вѣковъ, дѣйствовали еще совсѣмъ не чисто религіозные, 
а другіе мотивы. Этими догматическими спорами Онъ отодвинутъ 
былъ конечно на недосягаемое отдаленіе и сдѣлался образомъ, 
внушающимъ ужасъ своею вышечеловѣчностью. Довольно зна
менательно то, что съ V вѣка изображеніямъ Христа, какъ упо
мянуто, придавалось сіяніе—аттрибутъ, употреблявшійся у гре
ковъ и римлянъ для обозначенія божества и придававшійся по
слѣдними изображеніямъ также и императоровъ какъ выраженіе 
ихъ божественнаго почитанія. Въ Равеннѣ изображеніе даже хри
стіанскаго императора Іустиніана и супруги его Ѳеодоры пред-

4‘) Тамъ же, I, стр. 37. 
46) Тамъ же, I, стр. 9.
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ставдяетъ еще это обозначеніе идолопоклонническаго просла
вленія 47).

Знаменательно затѣмъ и то, что встрѣчается также изображе
ніе страданій и распятія Христа. Въ первые вѣка встрѣчаются, 
правда, сцены изъ исторіи страданій, напр. взятіе подъ стражу, 
судъ у Пилата и отреченіе Петра, но тщательно избѣгалось все 
то, что могло бы представить взору реалистически самыя кре
стныя страданія; мало того: до Константина Великаго не встрѣ
чается даже просто и креста. Это должно представляться тѣмъ 
болѣе страннымъ, что Павелъ поставилъ крестную смерть цен
тромъ христіанскаго ученія и уже Евангелія особенно подроб
нымъ повѣствованіемъ о страданіяхъ упираютъ на значеніе ихъ. 
Изъ отсутствія креста и распятія въ доконстантиновское время 
мы конечно не будемъ #выводить того заключенія, что въ вѣ
рующемъ сознаніи тогдашней церкви смерть Христова не имѣла 
никакого значенія: изъ письменныхъ источниковъ и изъ суще
ствованія поругательнаго распятія, о которомъ будетъ упомянуто 
ниже, явствуетъ, что на христіанъ уже и до Константина смо
трѣли какъ на геіі&іові сгисія 48). Но изъ этого можно выводить 
все-таки то, что въ первые христіанскіе вѣка художественное 
изображеніе творилось изъ исключительно и истинно религіознаго 
влеченія, и старалось именно удовлетворить религіознымъ 
потребностямъ, а эти потребности требуютъ утѣшенія, обод
ренія и подкрѣпленія. Къ этому присоединились затѣмъ ко
нечно основанія и эстетическаго и церковно-соціальнаго хара
ктера, отклонявшія тогдашнихъ христіанъ отъ картиннаго изо
браженія Распятаго. Въ послѣднемъ отношеніи изображеніями 
Распятаго христіане, какъ было уже указано, только усиливали 
бы упрекъ со стороны язычниковъ въ томъ, что они покланяются

*’) Сіяніе представляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ хронологическихъ спор
ныхъ пунктовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ одинъ изъ явственнѣйшихъ способовъ 
выраженія существующихъ идей и воззрѣній. Сл. Крауса, тамъ же стр. 222. 
Отте, руководство археологіи церковнаго искусства средневѣковой Герма
ніи, стр. 920, (изд. 4).

4в) Тѳртуліанъ. аро1о$е1. XVI. Сл. Климента Аяекс. 8 іготаІ. VI, 11.— 
Ссылаясь на Іеэек. IX, 4. Тертулліанъ (сопіга Магсі&п, Ш. 22) смотритъ на 
греческую букву Т какъ на првкровеніе креста, а посланіе Варнавы IX 
макъ на символическое число (потому что Т=300).
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распятому іудею. Это покажется вполнѣ понятнымъ,- ейійй мы 
вспомнимъ о такъ-называемомъ поругашельпомъ распятіи Пала
тинскаго холма, найденномъ въ 1856 году и относимомъ къ на
чалу III вѣка. Оно представляетъ пригвожденную ко кресту че
ловѣческую Фигуру, оканчивающуюся сверху ослиною головою. 
Слѣва находится человѣкъ въ положеніи поклоняющагося и под
пись гласитъ: АХеЕацеѵо*; (7е(І€Т€ (=аеРбтаі) Ѳсоѵ. Это изображе
ніе находилось въ помѣщеніи, бывшемъ по всѣмъ признакамъ 
педагогіумомъ, учебною залою императорскаго дворца 49) и пред
ставляетъ само по себѣ ни болѣе ни менѣе, какъ жалкія кара
кули, сдѣланныя рукою одного изъ учениковъ, захотѣвшаго по
смѣяться надъ своимъ товарищемъ-христіан иномъ, по имени 
Алексаменомъ. И такія насмѣшки, судя по тому, что сообщаетъ 
намъ Тертулліанъ, должны были встрѣчаться часто. Сказавъ въ 
16-й главѣ своей апологіи объ упрекѣ, дѣлаемомъ Тацитомъ 
іудеямъ въ томъ, что они покланяются ослиной головѣ 50), Тер
тулліанъ разсказываетъ далѣе: пота ^ат  іе і  позігі іп ізіа сіѵі- 
іаіе ргохіте есікіо риЫісаіа езі), ех ди о диісіет іп Ігибігапйіз 
ЪезШз тегсепагіиз похіиз рісіигат ргорозиіі; си т  е]изто(1і іпз- 
сгірйопе 1)ЕІІ8 СНКІ8ТІАШ ІШ М  ОЫОКОІТНІ. Із егак аигіЬив 
азіпіпіз, аНего ре(1е ип^иІаЬиз, ІіЬгит ^езіапз еі йо^аіаз. Кізі- 
ти з  еі потеп еі іо гт а т . Это показываетъ довольно,ясно* какую 
уважительную причину имѣли христіане избѣгать изображеній 
Распятаго. Но я не сомнѣваюсь въ томъ, что здѣсь дѣйствовали 
также хотя можетъ-быть и безсознательно и эстетическія при
чины. Въ античномъ искусствѣ, отъ котораго христіане вполнѣ 
зависѣли, они не находили никакой точки опоры для такихъ 
изображеній страданія: для античнаго искусства такое изобра
женіе тѣла, висящаго на крестѣ, было бы совершенно невыпол
нимою мыслію. И дѣйствительно, говоря строго, оно не предста
вляетъ ничего эстетическаго и искаженіе членовъ, необходимо 
вызываемое висячимъ положеніемъ, всего менѣе пригодно для

<в) Ферд. Беккеръ, Баз ВроиспісШх сіег гош. Каізеграіазіе, 1876. Предстаг 
вленныя здѣсь объясненія относительно одѣяніи висящей на крецтѣ,,, Фигуры 
(преступники вообще распинались обыкновенно нагіе) вашутся мнѣ нѣсколько 
натянутыми).

;в) Сл. Минуція Феликса, Октав. IX и ХХѴШ.
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пластики,.{долженствующей служить именно выраженіи»! прекрас
ныхъ Формъ . жизни. Для насъ 'эстетическая сторона отступаетъ 
совершенно ■ на задній планъ передъ < религіознымъ : значеніемъ 
предмета, напротивъ того у первыхъ, христіанъ . первая должна 
была быть еще очень жива* * Объ атомъ ясно свидѣтельствуетъ 
то обстоятельство, что изображеніе Распятаго съ каждымъ по
слѣдующимъ временемъ становится реалистичнѣе* Древнѣйшее 
христіанское искусство намекало, какъ было упомянуто, на стра
данія и смерть Христову только образами или символами; каковы: 
жертва Авелева, жертвоприношеніе Исаака или пасхальный 
агнецъ. Послѣ Константина крестъ появляется скоро. Древнѣй
шимъ изображеніемъ распятаго «Христа считалось обыкновенно 
изображеніе въ рукописи сирскаго евангелія (относящейся къ 
586 году и находящейся въ лаврент. библіотекѣ во Флоренціи), 
относящейся ко времени"жизни синайскаго монаха Анастасія, кото» 
рый, какъ говорятъ, въ своемъ „Руководителѣ ̂  (Ноіе&ейсоз) пред
ставилъ строгимъ моноФизитамъ .несообразность, ихъ Формулы: 
„Богъ распятъа наглядно картиннымъ изображеніемъ м). Это по
слѣднее должно было слѣдовательно служить здѣсь для доказатель
ства истинности человѣческаго естества. ПоДобберту5*) мы имѣемъ 
еще древнѣйшія сохранившіяся до насъ изображенія Распятаго, 
относимыя имъ къ У вѣку: распятіе на дверяхъ церкви св. Са
бины въ Римѣ и на барельефѣ изъ слоновой кости въ Британ
скомъ музеѣ. Нельзя конечно не видѣть сходства ихъ съ одно
временными древнехристіанскими скульптурными изображеніями, 
хотя доводы въ пользу перваго изъ нихъ повидимому болѣе со
стоятельны, нежели въ пользу втораго. Но ни то, ни другое не 
представляетъ изображенія страданій, напротивъ того Спаситель 
является безъ всякаго выраженія страданія, какъ побѣдитель смер
ти. Это стараніе избѣжать жесткаго реализма въ изображеніяхъ 
распятія сохранялось въ продолженіе всей древне христіанской эпо
хи; мало того, если даже предположить справедливость Доббертова 
доказательства, все-таки столь раннее изображеніе распятія было 
еще во всякомъ случаѣ рѣдкость. Мозаика по крайней мѣрѣ еще

“) Сл. Пипера, ІТеЬег сіеп сіігізіі. ВіЫегкгеіз, стр. 25 и дал. Отте. Кііпзі- 
агсѣеоіо^іе сіез МіМеІаІІегз, стр. 908.

*2) Въ первой книжкѣ ^ѣгЪисЪ Дег коп, ргеивз. 'Кітвізатшішідеп, стр. 41.
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долго сопротивляется этому: въ церкви св. Виталія въ Равеннѣ 
уже въ VI вѣкѣ страданія Христовы изображаются подъ перво- 
христіанскими ветхозавѣтными образами, въ соединеніи съ про
стымъ крестомъ, а въ церкви Косьмы и Даміана въ это же са
мое время—подъ образомъ агнца съ крестомъ. Въ УІІ вѣкѣ въ 
ЗДеіапо гоіопсіо въ Римѣ бюстъ Христа помѣщенъ на верхушкѣ 
креста, а въ 8. АроІІіпаге въ Равеннѣ—на срединѣ его. Григорій 
турскій и Беда Достопочтенный упоминаютъ объ изображеніяхъ 
распятія въ такомъ тонѣ, что эти изображенія были еще пови- 
димому тогда рѣдки 53). Что крестомъ и распятіемъ не столько 
имѣли въ виду указать на страданія сами по себѣ, сколько 
видѣли въ нихъ только переходъ къ прославленію, это ясно 
показывается соединеніемъ креста съ Моисеемъ и Иліею, 
свидѣтелями преображенія (въ послѣдней изъ упомянутыхъ мо
заикъ въ Равеннѣ) и съ сценами воскресенія и вознесенія. Только 
уже съ XI вѣка распятіе принимаетъ все болѣе и болѣе устра
шающе-реалистическій образъ, не могущій не возбуждать въ 
насъ содроганія въ тѣхъ народныхъ изображеніяхъ, какія мы и 
теперь еще можемъ видѣть въ долинахъ Тироля или въ швейцар
скомъ кантонѣ Ури.

и) Относящіяся сюда мѣста ем. у Отте, тамъ же, стр. 908.
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В Ъ  С И С Т Е М Ѣ  Р Е Л И Г ІО З Н А Г О  О Б Р А ЗО В А Н ІЯ .

(По п о в о д у  с о ч и н е н і я  г. С о л л е р т и н с к а г о :  „Ди- 
д а к т п ч е с к о е  з н а ч е н і е  с в я щ е н н о й  и с т о р і и  в ъ  
к р у г ѣ  э л е м е н т а р н а г о  о б р а з о в а н і я * .  В ы п . 1-й.

С . - П е т е р б у р г ъ  1883 г).

Насколько намъ извѣстно, до выхода въ свѣтъ поименованнаго 
сочиненія г. Соллертинскаго, разсадники высшаго богословскаго 
образованія—наши православныя духовныя академіи проявляли 
повидимому равнодушіе къ ученымъ изысканіямъ въ педагоги
ческой и особенно въ дидактической области знанія. За выче
томъ болѣе публицистическихъ, чѣмъ ученыхъ экскурсій въ 
область педагогики гг. Гренкова и Казанскаго *)и неудачнаго „Ру
ководства къ начальному обученію* кіевскихъ педагоговъ, сочи
неніе г. Соллертинскаго является первымъ и пока единственнымъ 
представителемъ ученой академической дѣятельности въ этой

4) Первый—напечаталъ академическую рѣчь: „Церковь и государство" и 
нѣсколько статей въ „Православномъ Собесѣдникѣ" но вопросу о религіоз
номъ обученіи, а второй — въ „Душеполезномъ Чтеніи" характеризовалъ 
идеалы воспитанія у разныхъ народовъ и въ своей извѣстной брошюрѣ 
разсматривалъ обученіе и воспитаніе въ русскихъ свѣтскихъ и духовныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ.



Ш  ............  ‘  ' ■

отрасли знанія. Уже это одно обстоятельство заставляетъ обра
тить вниманіе русскаго православнаго общества на изслѣдованіе 
почтеннаго доцента по каѳедрѣ педагогики въ петербургской ду
ховной академіи и рекомендовать его для серьёзнаго ознакомле
нія съ нимъ всѣмъ интересующимся дѣломъ воспитанія и обученія. 
Избранный же почтеннымъ авторомъ предметъ изслѣдованія, 
какъ изученный для ближайшей цѣли—полученія ученой степени 
магистра богословія, невольно заставляетъ рекомендовать ученый 
трудъ тѣмъ свѣтскимъ педагогамъ, которые, подобно гг. Стою
нину и религіозную
область обученія, и тому свѣтскому образованному обществу, 
которое толкуя о предметахъ религіи, проявляетъ въ своихъ 
сужденіяхъ о нихъ „полное невѣжество“ *).

Изслѣдованіе г. Соллертинскаго посвящено собственно выяс
ненію того значенія, какое должна занимать священная исторія 
въ системѣ религіознаго образованія, и историко* критической 
оцѣнкѣ тѣхъ Формъ, въ какихъ выразилось до настоящаго вре
мени пользованіе священною исторіею, какъ матеріаломъ для 
религіознаго образованія. Рѣшеніе своихъ спеціальныхъ вопро
совъ авторъ сопровождаетъ указаніемъ неблагопріятныхъ усло
вій, въ которыя поставлено теперь дѣло религіознаго образова
нія и какъ бы объясненіемъ того обстоятельства, отчего именно 
зависѣло возникновеніе намѣченныхъ авторомъ четырехъ глав
ныхъ Формъдидактическаго употребленія священной исторіи. 
Въ произнесенной же по обычному порядку предъ защитою своей 
диссертаціи ученой рѣчи 2 3) г. Соллертинскій выяснилъ „научно
дидактическую постановку вопроса о религіозномъ обученіи “ и 
указалъ тѣ основоположенія или какъ выражается авторъ на 
своемъ черезчуръ своебразномъ языкѣ—тѣ „общія подкладки“, ко
торыя ітрІісНе скрываются въ его сочиненіи и составляютъ 
„послѣднюю основу“ его. Такимъ образомъ, ученый трудъ г. 
Соллертинскаго, въ связи съ рѣчью его предъ защитою, обни
маетъ и разсматриваетъ вопросъ о религіозномъ образованіи

2) См. въ „Православномъ Обозрѣніи" за настоящій годъ №Лі* 5 — 6, 
стр. 197— 198*

3.) Рѣчь напечатана въ „Христіанскомъ Чтеніи" за текущій годъ въ 
7—8. стр. 226—245.
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весьма широко и даетъ возможность начертать общій и довольно 
полный планъ религіознаго образованія. Съ ѳтой стороны, его 
трудъ пріобрѣтаетъ особенную цѣнность въ ряду тѣхъ дидакти
ческихъ руководствъ и пособій по религіозному обученію, какія 
находятся въ наличности на нашемъ русскомъ книжномъ рынкѣ.

Не претендуя щі всестороннюю оцѣнку поименованнаго уче
наго изслѣдованія, соотвѣтственно своей поставленной въ заго
ловкѣ темѣ, мы желали бы ознакомить читателей „Православ
наго Обозрѣнія* именно съ тѣмъ, какое собственно значеніе 
должно принадлежать, священной исторіи съ Формами дидакти
ческаго ея употребленія въ общей системѣ религіознаго обра
зованія человѣка и по какимъ именно основаніямъ должно при
надлежать ей такое, а не другое значеніе. По убѣжденію г. Сол- 
лертинскаго, высказанному въ рѣчи, дидактика изслѣдуетъ „то 
познаніе, которое въ отличіе отъ положительнаго (достигающаго 
матеріальныхъ результатовъ) называется „освоительнымъ, оріен
тирующимъ" и обязательно разъясняетъ: а) „природу и идею 
освоительнаго познанія; Ь) надлежащій объемъ освоительнаго 
познанія; с) естественный законъ этого дознанія". А такая по
становка дидактики, по его заявленію, „является чуть ли не 
превосходящей всякое сравненіе съ господствующею дидактикой". 
Эта послѣдняя, по словамъ ученаго доцента, „занимается только 
однимъ методизированіемъ; въ питомцѣ не видитъ ничего, въ 
матеріалахъ обученія—все; войти въ союзъ съ высшимъ (уче
нымъ) слоемъ и его запросами отъ науки не хочетъ, -а старается 
соціальную поддержку имѣть для себя въ согласованіи съ запро
сами средняго общественнаго слоя; наконецъ въ результатѣ 
своего методизированія приходитъ съ одной стороны къ жалкому 
общему представленію объ элементарномъ познаваніи (отъ 
близкаго къ отдаленному и т. д.), съ другой —къ такимъ откры
тіямъ, которыя всѣ до одного лишь повторяютъ то, что тыся
челѣтія тому назадъ было открыто обученіемъ, освоеніемъ есте
ственнымъ". При такомъ пониманіи задачъ дидактики г. Соллер- 
тинскимъ, и при его нѣсколько преувеличенно презрительномъ 
отношеніи къ существующимъ трудамъ по дидактикѣ, уже есте
ственно ожидать, что и намѣченный нами вопросъ у г. Соллер- 
тинскаго будетъ разсматриваться нѣсколько своеобразно,—имен
но съ точки зрѣнія дидактики, переносящей центръ тяжести въ



ззс ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дѣлѣ обученія на питомца, въ самой душѣ котораго коренятся 
„залоги", „сѣмена" и который посредствомъ обученія долженъ 
оріентироваться среди послѣднихъ и освоиться съ ними.

По мнѣнію г. Соллертинскаго, „цѣлей обученія нѣтъ нужды 
искать гдѣ-либо внѣ самаго питомца, объемъ обученія правиль
нѣе всего опредѣляется прирожденнымъ содержаніемъ инстинкта 
любознательности". Вслѣдствіе этого задача ученаго изслѣдова- 
теля въ дидактической области сводится къ выясненію „цѣлей" 
и раскрытію „дѣтскихъ интересовъ къ познанію", причемъ тре
буется опредѣлить — „естественную основу каждаго изъ этихъ 
интересовъ, удѣльную близость питомцу каждаго изъ нихъ срав
нительно съ остальными, идею, т.-е. правильный конецъ ихъ 
развитія, и средства (какъ матеріальныя, такъ и методическія), 
благодаря которымъ питаніе интересовъ возможно довести до 
правильнаго конца". Съ точки зрѣнія такого опредѣленія задачи 
дидактическаго изслѣдованія, въ области религіознаго образованія 
также необходимо первоначально разыскать основанія для него 
въ самомъ питомцѣ. Такимъ основаніемъ и служитъ „религіозный 
интересъ", который для дѣтей „безмѣрно ближе всѣхъ осталь
ныхъ интересовъ, исключая развѣ симпатическаго" и который 
имѣетъ для себя опору въ личныхъ стремленіяхъ питомца и въ 
предметѣ, ему соотвѣтствующемъ. „Субъективная личная основа 
религіознаго интереса",—говоритъ г. Соллертинскій, — „заклю
чается въ чувствѣ почтенія, въ свойственной людямъ потребно
сти почитать". Но это чувство далеко не единственная основа 
религіознаго интереса, наслѣдственно накопленнаго ребенкомъ. 
Чувство почтенія должно имѣть предметъ для своего полнаго и 
правильнаго удовлетворенія. Такимъ предметомъ, прежде всего, 
служитъ „существо неизвѣданное, непостижимое, сказывающееся 
какъ предѣлъ человѣческому познанію" и возбуждающее въ че
ловѣкѣ „чувство величія". Болѣе опредѣленнымъ предметомъ 
этого чувства является „Владыка, промыслитель, а также и Тво
рецъ", вызывающій въ человѣкѣ „чувство человѣческой зависи
мости отъ высшаго Существа". Изъ этой-то человѣческой по
требности почитать непостижимаго Владыку всего и вытекаетъ 
необходимость дѣйствительнаго бытія Безначальнаго, которое и 
даетъ дѣйствительную предметность религіозному интересу съ 
его субъективною цѣнностію. Такпмъ образомъ, естественную—
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предметную основу религіознаго интереса дѣтей составляетъ Бо
жество, а при развитіи ѳтого интереса „концомъ" или „идеею" 
служитъ идея Бога, какъ Владыки, Просмыслителя и Творца 
вселенной. Такова основная идея, подразумѣваемая г. Соллер- 
тинскимъ въ его разсужденіяхъ о религіозномъ образованіи.

Конечно съ точки зрѣнія теоріи наслѣдственности, на которую 
въ концѣ концовъ опирается г. Соллертинскій, его анализъ „ре
лигіознаго интереса" у дѣтей не можетъ быть признанъ вполнѣ 
достаточнымъ. Дѣло въ томъ, что согласно теоріи наслѣдствен
ности, христіанское дитя въ продолженіи длиннаго ряда поколѣ
ній „накопляло" въ себѣ способность къ познанію предмета 
этого интереса не на основаніи только чувствъ почтенія, вели
чія и зависимости отъ высшаго Существа: три послѣднія чув
ства составляютъ наслѣдственное достояніе и нехристіанскаго 
дитяти. Въ другомъ мѣстѣ 4) и по другому поводу мы имѣли слу
чай представить болѣе подробный психологическій анализъ ре
лигіознаго чувства и въ ряду другихъ чувствованій, въ качествѣ 
основнаго элемента для религіозныхъ чувствованій христіанина, 
указали чувство любви, пріязни къ Богу, какъ прямо предпола
гаемое христіанскимъ понятіемъ о Богѣ, который есть любовь. 
Осмѣливаемся думать и утверждать, что религіозный интересъ 
христіанскаго дитяти, по теоріи наслѣдственности, предметно 
долженъ опредѣляться и опредѣляется и со стороны чувствова
ній, возникавшихъ въ человѣчествѣ на почвѣ христіанской. 
Нельзя же предполагать, чтобы съ появленія христіанства чело
вѣчество, жившее его интересами и жизнію, не привнесло ничего 
въ наслѣдственную сокровищницу для послѣдующихъ поколѣній. 
И надобно надѣяться, что въ продолженіи своего труда, когда 
г. Соллертинскій даетъ обязательство „собрать и поставить на 
видъ всѣ данныя для рѣшенія гносеологическаго вопроса, какія 
мысль успѣла выработать косвенно имѣя дѣло съ практической 
постановкой священноисторической дисциплины (стр. 119), между 
прочимъ, онъ разсмотритъ эту сторону дѣла обстоятельнѣе и 
подробнѣе, чѣмъ какъ это сдѣлано имъ въ академической рѣ'чи 
предъ диспутомъ. Тѣмъ не менѣе, серьёзная попытка г. Соллер-

См. нашу брошюру: „Начала религіознаго воспитанія и обученія44. Спб. 
1883 г., стр. 16—23.

22
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тийскаго прикрѣпить религіозное образованіе къ потребностямъ 
дѣтской природы, указать въ нихъ незыблемыя основы полной 
законности и правильности этого образованія и изъ нихъ раз
вить планъ и строй всего хода этого образованія, особенно въ 
нашемъ отечествѣ, настолько необычна, что г. Соллертинскій 
почти вправѣ былъ назвать ее „чуть ли не превосходящей вся
кое сравненіе съ господствующею у насъ д и д а к т и к о й Н и  въ 
психологической, ни въ педагогической литературѣ нашей, какъ 
мы говорили въ другомъ мѣстѣ 5), пока нѣтъ достаточныхъ дан
ныхъ и указаній для постановки религіознаго образованія именно 
въ такомъ направленіи и каждый опытъ въ этомъ случаѣ пред
ставляется шагомъ впередъ въ усовершенствованіи нашего пе
дагогическаго дѣла.

Незаконченность труда г. Соллертинскаго не совсѣмъ выгодно 
отражается и на рѣшеніи имъ вопроса о значеніи священной 
исторіи въ общей системѣ религіознаго образованія. По выска
занному въ рѣчи мнѣнію, „ кажется можно положить за вѣрное, 
что съ точки зрѣнія средствъ вопросъ объ образованіи религіоз
наго интереса сводится къ вопросу о священноисторической дис
циплинѣ Но какія основанія для такого сведёнія? какія по
требности питомца побуждаютъ считать матеріальнымъ сред
ствомъ въ этомъ случаѣ именно священную исторію, а не что- 
либо другое? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ въ рѣчи г. Соллер- 
линскаго читаемъ: „за нею право своевременности, такъ какъ 
дидактическая популярность ея постепенно все болѣе и болѣе 
увеличивалась и къ настоящему времени дошла до такого пре
дѣла, дальше котораго идти уже некуда. Въ первомъ періодѣ 
послѣ-Христовой исторіи религіознаго дѣла она доказала Факти
чески, что успѣшно можетъ освоятъ въ религіи. Она даетъ воз
можность ученику какъ бы прожить всю предшествующую жизнь 
религіознаго, дѣла на землѣ и выпукло представляетъ современ
ную задачу, которую предъявляетъ людямъ это дѣло. Она даетъ 
полную возможность, исходя изъ живыхъ примѣровъ, углубить 
ученика въ нравственное самонаблюденіе. Наконецъ она не только 
увлекаетъ, но и въ состоянія живо сообщить отвлеченныя хри
стіанскія вТрованія“. Не отрицаемъ, что всѣ эти основанія за

й)  „ Начала религіознаго воспитанія и обученія* стр. 52 и слѣд.



ЗНАЧЕНІЕ СВЯЩ, ИСТОРІИ. 339

священную исторію обстоятельно и подробно разъяснены въ 
трудѣ г. Соллертинскаго въ ихъ особности и изолированности 
отъ потребностей питомца. Но въ виду указанныхъ выше субъ- 
ентивнылъ и объективныхъ опредѣлителей религіознаго интереса 
(чувства почтенія, величія и зависимости отъ высшаго Суще
ства), все-таки вопросъ о необходимости именно священной ис
торіи, какъ матеріальнаго средства для образованія релрігіознаго 
интереса, достаточно не разрѣшается. Едва ли можно отрицать, 
что тѣми же самыми чувствами опредѣлялся религіозный инте
ресъ древнегреческаго или римскаго ребенка и теперь опредѣ
ляется также религіозный интересъ буддійскаго или браминскаго 
ребенка. Почтеніе непостижимаго Владыки, управителя и устрои
теля вселенной также составляетъ необходимый элементъ въ ре
лигіозныхъ ученіяхъ и грековъ, и римлянъ, и буддистовъ, и бра- 
манистовъ. Миѳологическія же сказанія исповѣдниковъ этихъ 
религій успѣшно освояютъ ихъ въ ихъ религіи, заставляютъ 
переживать и жизнь религіознаго дѣла на ихъ землѣ, пріучаютъ 
углубляться и въ самонаблюденіе и не только увлекаютъ, но и 
въ состояніи живо сообщить ихъ отвлеченныя вѣрованія. Оче
видно необходимость именно священной исторіи, какъ средства 
для образованія религіознаго интереса, отсюда еще не выводится. 
За эту необходимость говоритъ только практика прежняго вре
мени и современная; но имѣла ли и имѣетъ ли эта практика 
вполнѣ безспорныя за себя основанія, остается нерѣшеннымъ. 
Нѣтъ ничего удивительнаго и страннаго поэтому и въ томъ воз
раженіи, которое однимъ изъ оппонентовъ было предложено 
г. Соллертинскому прежде всего, именно въ возраженіи объ от
ношеніи содержанія его рѣчи къ защищаемому имъ изслѣдова
нію й). Если въ самомъ дѣлѣ въ рѣчи указаны „общія подкладки14, 
на которыя опирается все ученое изслѣдованіе о дидактическомъ 
значеніи священной исторіи въ кругѣ элементарнаго образова
нія, а изъ этихъ подкладокъ отнюдь не выведена необходимость 
священноисторической дисциплины; то вполнѣ естественно и 
умѣстно спрашивать объ отношеніи рѣчи къ ученому труду. 
Этотъ вопросъ, само собою разумѣется, утратитъ значеніе, когда 
г. Соллертинскій нъ продолженіи своего труда представитъ „рѣ-

2 2 *

$) „Церк.-ОбщественныЙ Вѣстникъ“, 1883 г. № 77.
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шеніе гносеологическаго вопроса" и уже изъ такого рѣшенія 
выведетъ необходимость священноисторическоЁ дисциплины, какъ 
матеріальнаго средства для образованія религіознаго интереса. 
При отсутствіи такого рѣшенія его, сведеніе вопроса о рели
гіозномъ образованіи на вопросъ о священноисторической дис
циплинѣ представляется недостаточно обоснованнымъ и догма
тически выраженнымъ положеніемъ.

Отсюда не слѣдуетъ конечно, чтобы и самое положеніе было 
несправедливо и ложно. Въ своей брошюрѣ о религіозномъ 
воспитаніи и обученіи мы также пришли къ выводу 7), что „за 
основу религіознаго воспитанія посредствомъ обученія Закону 
Божію должна быть принята священная исторія" и по возмож
ности старались обосновать это положеніе на данныхъ изъ обла
сти современнаго знанія. Въ ожиданіи окончанія ученаго труда 
г. Соллертинскаго и необходимаго восполненія имъ указанныхъ 
выше недостатковъ при „рѣшеніи гносеологическаго вопроса", 
теперь приходится ограничиться тѣмъ, что даетъ первый вы
пускъ историко-критическаго изслѣдованія автора. А даетъ онъ, 
по правдѣ сказать, очень и очень не мало, даже помимо всякихъ 
историческихъ разысканій и подробностей.

Выходя изъ положенія, что „священная исторія есть исторія 
религіознаго дѣла" (стр. 18), г. Соллертинскій прежде всего рас
ширяетъ общепринятое пониманіе священноисторической дисци
плины до включенія въ нее и церковной исторіи. Въ ходѣ ре
лигіознаго дѣла онъ различаетъ три момента: 1) „перво-подго
товительный, въ теченіе котораго создавалась въ людяхъ самая 
способность къ совершенію религіознаго дѣла", 2) моментъ прі
обрѣтенія накопленною способностью „дѣйствительной и въ тоже 
время возможно широкой возможности осуществиться (1е іасіо" 
и 3) „моментъ исхожденія изъ образованной религіозной спо
собности соотвѣтственныхъ хотѣній и дѣлъ, сдѣлавшагося воз
можнымъ (Ьіа) благодаря искупительнымъ заслугамъ Спасителя" 
(стр. 19—20). Этимъ тремъ моментамъ религіознаго дѣла и со
отвѣтствуютъ ветхозавѣтная, новозавѣтная и церковная исторіи. 
Съ точки зрѣнія такого пониманія священной исторіи оказы
ваются ошибочными, какъ протестантское воззрѣніе, сводящее

7) Начала религіознаго воспитаніи и обученія, стр. 94 и др.



ЗНАЧЕНІЕ СВЯЩ. ИСТОРІИ. 341

вопросъ о священной исторіи къ вопросу объ источникахъ, со
общающихъ о религіозно-историческихъ событіяхъ, такъ и суще
ствовавшее до и послѣ протестантства мнѣніе, что священная 
исторія должна быть разсматриваема какъ Свящ. Писаніе, какъ 
богодухновенное слово. „Просто нельзя понять, говоритъ г. Сол- 
лертинскій, какимъ это образомъ церковная исторія до сихъ 
поръ выпускается изъ священной, когда отъ романовъ даже мы 
требуемъ, чтобы они не оканчивались съ моментомъ вступленія 
расказываемыхъ лицъ въ брачный союзъ" (стр. 21). Правда, по 
сознанію г. Соллертинскаго, „дѣйствительный переходъ исторіи 
религіознаго дѣла на третій заключительный моментъ, насколько 
онъ зависитъ отъ людей, составляетъ удѣлъ будущаго" (стр. 22). 
Но это „уважительное соображеніе вправѣ вліять, замѣчаетъ онъ, 
не на принципіальный вопросъ о внесеніи церковно-историче
скаго момента въ священную исторію, а на вторичный вопросъ 
о формѣ, въ которой дозволителенъ послѣдній" (стр. 25).

Какъ бы впрочемъ ни понимался объемъ священноисториче
ской дисциплины, остается непреложнымъ Фактомъ, что священ^ 
ная исторія издавна употреблялась и внѣ школы нъ качествѣ 
средства къ религіозному образованію, а въ педагогической пра
ктикѣ особенно послѣдняго времени за нею утвердилось уже не
оспоримое преобладаніе надъ другими частями предмета, извѣ
стнаго въ школѣ подъ общимъ названіемъ Закона Божія. Теперь 
у педагоговъ вопросъ только въ томъ, въ какой обработкѣ и Формѣ 
лучше всего можетъ и должна быть преподаваема священная 
исторія. Историко-критическій обзоръ всѣхъ опытовъ дидакти
ческой обработки священной исторіи и составляетъ собственно 
главное содержакіе перваго выпуска изслѣдованія г. Соллертин
скаго. „Самая простѣйшая и непосредственная Форма" ея обра
ботки—это преподаваніе священной исторіи какъ особаго и отли
чительнаго отъ другихъ учебнаго предмета въ простомъ хроно
логическомъ порядкѣ событій или въ прагматическомъ построе
ніи" (стр. 120). Для обозначенія этой Формы г. Соллертинскимъ 
„для удобствъ пріискано (нѣсколько тяжеловатое) техническое 
названіе „предметнаго употребленія"; въ обыкновенномъ же сло
воупотребленіи она представляетъ собою не что иное, какъ си
стематическое изложеніе священной исторіи, какъ научнаго пред
мета. Такъ какъ науки имѣютъ соприкосновеніе одна съ другою
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однородною, то и неудивительно, что означенная Форма дидакти
ческой обработки священной исторіи первоначально и не обо
собляла священной исторіи отъ гражданской исторіи, а разсма
тривала эти двѣ науки совмѣстно между прочимъ и въ видахъ 
христіанизированія свѣтской науки—гражданской исторіи. На
сколько состоятельна въ дидактическомъ отношеніи эта Форма 
обработки священной исторіи съ ея частными видоизмѣненіями, 
можно уже судить по тому, что она обязана своимъ происхожде
ніемъ не дидактическимъ соображеніямъ, а чисто научнымъ. На
учная же система расположенія учебнаго матеріала, какъ вся
кому извѣстно, часто совершенно не мирится съ требованіями 
дидактики. И г. Соллертинскій видитъ правильность выраженія 
этой Формы только въ прагматическомъ ея построеніи и притомъ 
не на низшихъ ступеняхъ обученія, а на болѣе высшихъ, когда 
выяснится нужда осмыслить для учениковъ священную исторію 
(ср, 130 —143, 209 и др.).

Въ этомъ послѣднемъ своемъ видѣ первая Форма дидактической 
обработки священной исторіи весьма близко сходится съ другою 
Формою ея обработки,'которую г. Соллертинскій называетъ „про
педевтикою къ обученію катихизису44. Основывающаяся на суще
ствовавшемъ обычаѣ „разсказывать священныя исторіи ново
обращеннымъ, дабы въ общемъ освоить ихъ во вновь принима
емой ими вѣрѣ, и уже потомъ съ большею легкостью вводить въ 
самое существо послѣдней44, эта Форма дидактическую обработку 
собственно получила въ XVII в. отъ аббата Флери (стр. 19 6), 
а у насъ обработана въ „Начаткахъ христіанскаго православ
наго ученія44 митрополитомъ Филаретомъ (205 стр.). Въ сущно
сти по этой Формѣ изучаются священно-историческіе Факты не 
сами для себя, а для лучшаго изъясненія символа вѣры и дру
гихъ частей христіанскаго ученія. Оттого ей и свойственны въ 
качествѣ недостатковъ слѣдующія, по исчисленію г. Соллертин- 
скаго, особенности: „изъятіе исключительно историческихъ ма
теріаловъ, превращеніе подходящихъ священно-историческихъ 
матеріаловъ въ очерки, наконецъ -  дополненія прямо отвлечен
ныхъ матеріаловъ44 (стр. 208). Но при этихъ недостаткахъ, по 
личному мнѣнію г. Соллертинскаго, предполагаемое этою Формою 
„существенно необходимое догматизированіе священной исторіи 
повидимому указываетъ на живучую сторону44 ея. По его мнѣнію,
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согласно съ основною идеею этой Формы, возможно „построить 
то,; что называется Философіей священной исторіи: построить 
тарой священно-историческій мътеріалъ, который, слѣдуя за не
премѣнно .предшествовавшимъ ему сообщеніемъ священно-исто
рическихъ событій въ предметной Формѣ, основываясь на этомъ 
сообщеніи и выбирая изъ него данную въ немъ прагматическую 
сторону, сосредоточиваетъ все вниманіе исключительно на томъ, 
какіе же именно моменты переживало въ историческомъ своемъ 
развитіи религіозное отправленіе, какой смыслъ и какая связь 
въ нихъ, и какую именно задачу ставитъ предшествующее свя
щенной исторіи современнымъ носителямъ религіознаго дѣла. 
Здѣсь безспорно кроется живучее Формы44 (стр* 20э^—210). Но 
отсюда же видно, что примѣненіе означенной Формы дидактиче- 
ской обработка священной исторіи можетъ имѣть мѣсто уже по
слѣ ознакомленія учениковъ съ священно-историческими Фактами 
и событіями; а такъ какъ для этой послѣдней дѣли оказывается 
непригодною въ началѣ религіознаго образованія первая изъ 
указанныхъ Формъ, то очевидно должна быть изобрѣтена еще 
новая Форма дидактической обработки священной исторіи.

Такую Форму—третью по счету—г. Соллертинскій видитъ въ 
выработкѣ изъ священно-историческаго матеріала „духовнаго на
гляднаго обученія4*, «довольно аналогичнаго съ нагляднымъ обу
ченіемъ въ его отношеніяхъ къ обученію предметамъ. Объ этой 
Формѣ г. Соллертинскій замѣчаетъ: какъ и все, что имѣетъ въ 
самомъ себѣ право на жизнь, данное употребленіе могло встрѣ
чать для себя большія трудности, только въ разсужденіи перваго 
своего появленія; разъ же оно пробило скорлупу, и послѣ этого 
ему идутъ на подмогу разныя поддержки и прямо и съ боку, и 
существенныя и случайно-практическія44 (стр. 213), и находитъ 
ее „самымъ правильнымъ содержаніемъ для первой ступени ре
лигіознаго обученія44. Устойчивый же видъ употребленіе этой 
Формы „должно получать изъ своеобразной, опредѣленной дѣли, 
какая здѣсь пріурочивается священно-историческому матеріалу 
въ отличіе отъ другихъ употребленій его44 (іЪ;). Громаднѣйшее 
большинство педагоговъ въ задачѣ подготовительнаго религіоз
наго обученія говоритъ о Формальномъ идеалѣ (пробужденія ре- 
легіознаго чувства); слѣдуя этому большинству, г. Соллертинскій 
отрицаетъ здѣсь „цѣль матеріальную* (стр. 217 и слѣд.), и
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признаетъ пригодною только одну Формальную цѣль, кото
рая ставитъ своей задачей—„образованіе религіознаго чувства 
дѣтей въ живой и добровольный религіозный интересъ". При 
этомъ, на основаніи „мѣры дѣтскаго пониманія", которому до
ступны „отдѣльныя овященныя исторіи", для достиженія озна
ченной цѣли нельзя считать достаточнымъ только разсказъ о 
лицахъ и событіяхъ; напротивъ показанная Формальная цѣль не
обходимо требуетъ, „чтобы въ. конкретныхъ исторіяхъ было 
столько конкретныхъ элементовъ, сколько требуется для того, 
чтобы изъ нихъ по данному матеріальному составу на самомъ 
дѣлѣ образовалось преднамѣреваемое впечатлѣніе" (стр. 235 и 
др.). Для усиленія впечатлѣнія, „отдѣльныя .исторіи по возмо
жности должны быть взяты изъ сферы семейной" (237), т.-е. 
этими исторіями должно быть уяснено, что „Богъ есть Отецъ 
семейства, а люди—семья Его" и „что эта семья широкая есть 
единственная, которой дѣти могутъ, склонны жить" (242). Тому 
же усиленію впечатлѣнія помогаютъ „отдѣльныя исторіи по воз
можности дѣтскія" (248), которыя „хотя не суть исторіи о лю
дяхъ прямо зрѣлаго возраста, однако въ замѣнъ этого и изъ 
другаго источника получаютъ Форму уваженія, въ которой суть 
дѣла" (255), и даютъ дѣтямъ „понимать, что это сначала до 
конца дѣти изъ той семьи, гдѣ Отецъ Богъ". Наконецъ, усиле
ніе впечатлѣнія достигается чрезъ оттѣненіе свѣтлаго темнымъ, 
если только „тщательно" будетъ удалено при этомъ „рѣши
тельно все, что самымъ хоть отдаленнѣйшимъ образомъ можетъ 
ослабить у дѣтей эстетическое общее впечатлѣніе въ разсужде
ніи Божества*, т.-е. „впечатлѣніе чего-то свѣтлаго и чистато" 
(259). Правда, духовное наглядное обученіе у насъ не принято 
еще въ принципѣ" (262); но тѣмъ не менѣе за нимъ остается 
то безспорно высокое преимущество, что возбуждая религіозное 
чувство, при посредствѣ „отдавшагося дѣлу" учителя, „оно въ 
то же время способствуетъ „воплощенію во внѣшнемъ" возник
шихъ въ дѣтяхъ симпатій и антипатій и чрезъ то помогаетъ 
„образованію натуры ученика какъ житейскаго чиловѣка" (ср. 
272—275). Такимъ образомъ конечная цѣль этой Формы дидак
тической обработки священно-исторической дисциплины сводится 
къ укорененію вь учащихся нравственныхъ началъ и навыковъ, 
глубокую основу свою находящихъ въ религіи.
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Этою своею стороною разсматриваемая Форма „духовнаго на
гляднаго обученія" соприкасается съ послѣднею Формою дидак
тической обработки священно-исторической дисциплины, которая 
(Форма) у г. Соллертинскаго носитъ названіе „предметнаго рели
гіознаго обученія". Приступая къ историко-критическому раз
смотрѣнію видоизмѣненій этѳй Формы, г. Соллертинскій замѣча
етъ: „Удерживая за собою задачи религіознаго первоосвоенія, 
священная исторія на дальнѣйшихъ ступеняхъ такъ или иначе 
изъ части становится цѣлымъ и въ сущности представляетъ со
бою все, что называется закономъ Божіимъ. Дальше ей безспорно 
идти уже некуда,, и остается ей лишь сохранять положеніе, прі
обрѣтенное доселѣ (стр. 276). При своемъ развитіи эта четвер
тая по счету Форма получила три главныхъ видоизмѣнія: 1) Форму 
примѣра, — когда дидактологи пришли къ заключенію, „что 
теоретическая часть религіознаго обученія можетъ быть элемен- 
таризована болѣе чѣмъ чрезъ сокращеніе богословія въ катихи
зисъ и что въ сущности священныя исторіи есть рели
гія въ примѣрахъ" (іЪ.), верифицирующихъ каждую частность 
содержанія катихиаиса а) частію цѣлаго, б) прямымъ Фактомъ, 
в) косвеннымъ примѣромъ (стр. 285). 2) Другое видоизмѣненіе ея 
составляетъ Форма, „которой у насъ дано въ извѣстныхъ грани
цахъ мѣткое прозвцще „совмѣстнагоа обученія (т.-е. всѣмъ ча
стямъ закона Божія въ священной исторіи" (стр. 293). 3) На
конецъ, послѣднее видоизмѣненіе разсматриваемой Формы пред
ставляетъ „та, въ которой дидактологъ ставитъ вопросъ—какъ 
правильнѣе сказать: религіозное обученіе, или священно-истори
ческое обученіе, потому что—говоритъ—религіозное обученіе есть 
собственно обученіе священной исторіи и по задачѣ своей дол
жно быть объективнымъ представленіемъ главныхъ религіозныхъ 
воззрѣній настоящаго, а также главныхъ моментовъ въ развитіи 
религіознаго воззрѣнія" (стр. 301). Въ лучшей же обработкѣ 
своей ѳто видоизмѣненіе является въ видѣ нравственнаго кати
хизиса, который со внѣшней стороны представляетъ „священно
историческую систему", а содержаніе котораго „есть исключи
тельно нравственное, доходящее до превращенія въ таковое и 
догматическаго" (стр. 326) и „такимъ образомъ дается катихи
зисъ настолько исключительно нравственный, что изъ вѣроучи
тельной части берутся лишь тѣ элементы, безъ которыхъ нрав-
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етв ев н о ен е  можете обойтись-~которые юбъосновываютъ его 
гносеологичеояи, ■ а ирамѣ. того г лишь еще болѣе усиливаютъ его 
обязательность* или же удобно обращаются > вта прямыя задачи 
для води44 г(стрі 327)* По мнѣнію г. Соллертинскаго, такой ре
зультатъ развитія дидактическихъ Формъ священной исторіи 
стоитъ въ соотвѣтствіи и зависимости отъ того „ момента 
освоенія нравственнаго44, въ который вступило теперь рели
гіозное дѣло въ человѣчествѣ, и отъ „господствующаго наклона 
людей нашего времени къ дѣловой волѣ — къ дѣловитости, 
къ положительной производительности и результатности каждаго 
шага своего существованія44 (стр. 329), и потому длр настоящаго 
времени слѣдуетъ признать необходимость замѣны догматическаго 
подлежащаго катихизиса нравственнымъ (ср. 363 и др.).

Какая изъ разсмотрѣнныхъ Формъ дидактической обработки 
священной исторіи должна сохранять свое существованіе въ 
практикѣ обученія? На этотъ вопросъ должно отвѣчать, что нѣтъ 
никакихъ основаній слѣдовать исключительно одной только Формѣ, 
а напротивъ необходимо совмѣщать ихъ. Признавъ наилучшею 
и потребною по времени послѣднюю Форму дидактической обра
ботки священной исторіи, вотъ что говоритъ г. Соллертинскій о 
достиженіи при ней цѣлей обученія: „Что касается централь
ной части катихизиса, отвѣчающаго надобностямъ современнаго 
Фазиса въ исторіи религіознаго дѣла, то постановка ея надле
жащая, которая т.-е. вправѣ разсчитывать на дѣйствительный 
успѣхъ, прежде всего безусловно требуетъ предварительныхъ 
подготовленій—съ одной стороны образованія болѣе или менѣе 
живаго религіознаго интереса чрезъ духовно-наглядное обученіе, 
съ другой стороны освоенія ученика въ религіозномъ дѣлѣ чрезъ 
прожитіе всею душой предшествующей его исторіи. Послѣ этихъ 
подготовленій съ неменьшею необходимостью требуется самосто
ятельное изложеніе нравственнаго ученія въ примѣрной Формѣ 
съ выполненіемъ задачъ—вериФинаціи и доказательства44 (стр. 
366). Но, по сознанію самого г. Соллертинскаго, „проводить въ 
кругѣ элементарнаго образованія такое цѣлостное религіозное 
воззрѣніе44, какое требуется нравственнымъ катихизисомъ въ его 
лучшихъ обработкахъ, „для нашихъ учениковъ недоступно44 (стр. 
326). Въ виду этого, „при настоящихъ средствахъ (между про
чимъ и методики), по крайней мѣрѣ въ той области ѳлементар-
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наго образованія, которое есть первоначальная школа4, онъ *а- 
ходитъ „практичнѣе воспользоваться“ совмѣстной* Формою (стр*. 
306). Въ элементарной школѣ „по обстоятельствамъ ея ̂ н р а в о 
ученіе не только вынуждено отказаться отъ хорошей возможно* 
сти быть представленнымъ въ строгозаконченной системѣ, но 
можетъ отказаться не теряя ни одного шанса. Оно можетъ оста
ваться при тѣхъ же самыхъ категоріяхъ (въ отрывочномъ видѣ), 
какія преставляли его въ катихизисѣ доселѣ, и лишится возмо-' 
жности опираться на^свою связность и безпрепятственно руно* 
водить волю, благодаря своей собранности въ „компактную массу 
Для успѣха, а также и правильности слѣдуетъ лишь переставить 
(у насъ) традиціонныя категоріи (стр. 367). Эти замѣчанія г. Сод- 
лертинскаго даютъ видѣть, что въ своемъ окончательномъ вы
водѣ, онъ преслѣдуетъ чисто теоретическія, принципіально-ди
дактическія цѣли, безъ отношенія ихъ йъ спеціально-практиче- 
ским^ цѣлямъ религіознаго обученія въ нашей школѣ* находя
щейся въ такихъ условіяхъ, которыя дѣлаютъ невозможнымъ 
осуществленіе теоріи. Поэтому при оцѣнкѣ ученаго изслѣдованія 
г. Соллертинскаго, существенно важны два вопроса: вѣрно ли 
положеніе, что религіозное дѣло въ человѣчествѣ перешло те
перь въ нравственное освоеніе и что поэтому все религіозное 
образованіе должно сводиться къ религіозно-нравственному кати
хизису? и не кроется ли Фальши въ философской теоріи, кото
рая не можетъ быть осуществлена на практикѣ, въ виду непре
одолимыхъ условій, въ которыя послѣдняя поставлена? Дать от
вѣты на эти вопросы, по нашему мнѣнію, значило бы выяснить 
прежде всего значеніе и взаимное отношеніе теоретическаго и 
нравственнаго элемента въ религіи и—общее значеніе и взаим
ное отношеніе умственнаго и нравственнаго образованія, а за
тѣмъ сущность и условія истинной теоріи и ея отношенія къ 
практикѣ, въ частности—къ практикѣ воспитанія. Но эта сто
рона дѣла, какъ можно догадываться, будетъ предметомъ обслѣ
дованія еще въ продолженіи труда г. Соллертинскаго.

Но и помимо историко-критическаго изслѣдованія Формъ ди
дактической обработки священной исторіи, въ трудѣ г. Соллер
тинскаго есть нѣкоторыя стороны, заслуживающія также вни
манія. Сюда прежде всего надобно отнести своеобразное выяс
неніе смысла нѣкоторыхъ терминовъ, часто встрѣчающихся въ
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педагогической литературѣ безъ соединенія съ ними должнаго 
смысла, каковы: національность, семейственность, дѣтскость, кон
кретность и стыдливость. По замѣчанію одного изъ оппонентовъ 
на диспутѣ г. Соллертинскаго. эти „пять основныхъ понятій разъ
яснены достаточно и самостоятельно ". Такъ по мнѣнію г. Сол
лертинскаго, „національность есть не цѣль обученія, а Форма 
обученія" и въ этомъ смыслѣ въ дѣлѣ обученія она обозначаетъ 
обученіе на отечественномъ языкѣ народа (стр. 80) и въ силу 
законовъ языка, сообщеніе ученикамъ той # или другой истины 
посредствомъ „отечественныхъ, національныхъ представленій" 
(стр. 83). Семейственность слѣдуетъ понимать не въ букваль
номъ смыслѣ, а въ томъ, который имѣютъ такъ-называемыя се
мейныя ветхозавѣтныя исторіи: въ этихъ исторіяхъ „внѣшне 
очевидно Богъ является какъ Отецъ семейства, а люди какъ 
семья Его" (стр. 242). Соотвѣтственно этому и дѣтскость, о ко
торой говорятъ дидактологи при выборѣ разсказовъ свяівднно- 
историческихъ, имѣетъ смыслъ не буквальный, а также пере
носный: дѣтскость здѣсь слѣдуетъ разумѣть въ ея внутреннихъ 
свойствахъ-—въ смыслѣ подчиненія авторитету и въ смыслѣ ува
женія Божества отческаго (стр. 253). Равнымъ образомъ и кон
кретность въ смыслѣ педагогическомъ не обозначаетъ только еди
ничное лице или событіе: она обозначаетъ вмѣстѣ и „полноту 
элементовъ", производящихъ „ преднамѣреваемое впечатлѣніе “; 
слѣдовательно существенный признакъ этого понятія—„впеча
тлѣнія" (стр. 235 и др.). Наконецъ, стыдливость не то обозна
чаетъ при обученіи, что въ немъ не упоминается „о темныхъ 
сторонахъ" человѣческой жизни: „всѣ темныя мѣста, показываю
щія разныя выраженія стихійности, получаютъ право разсказа"; 
она обозначаетъ только „тщательное удаленіе" изъ разсказа 
„рѣшительно всего, что самымъ хоть отдаленнѣйшимъ образомъ 
можетъ ослабить у дѣтей эстетическое общее впечатлѣніе (свѣ
тлаго и чистаго) въ разсужденіи Божества". При разсказахъ о 
темныхъ сторонахъ вообще надобно „стараться, чтобы у дѣтей 
выработалась способность по непосредственному чутью угады
вать и отличать деликатное духа отъ грубаго стихійности, не
смотря на внѣшнюю завлекательность, остроту послѣдняго, нѣ
которую прѣсноту, суховатость перваго" (стр. 261 и др.).
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Отмѣтимъ и еще одну сторону въ трудѣ г. Соллертинекаго, 
имѣющую полный интересъ современности въ виду постоянныхъ 
жалобъ на неудовлетворительность въ настоящее время религі
ознаго воспитанія и образованія. Отъ чего зависитъ эта неудовле
творительность? По мнѣнію г. Соллертинекаго, этотъ вопросъ 
разрѣшается посредствомъ „изученія внѣшнихъ и внутреннихъ 
условій, въ которыхъ стоитъ дидактическое образованіе религі
ознаго интереса въ настоящее время44. Объясняя причины вы
тѣсненія традиціоннаго катихизиса и замѣны его въ школьной 
практикѣ нравственнымъ катихизисомъ, г. Соллертинскій вмѣ
стѣ съ этимъ выясняетъ и внѣшнія условія, неблагопріятству
ющія образованію религіознаго интереса. По его мнѣнію, совре
менное человѣчество, въ религіозномъ отношеніи переживающее 
теперь „моментъ освоенія нравственнаго44, въ тоже самое время 
стоитъ въ неправильныхъ отношеніяхъ и къ чисто нравствен
ному. Въ людяхъ нашего времени господствуетъ „наклонъ44 къ 
дѣловой волѣ „и слѣдуя голосу его, къ настоящему времени люди 
успѣли достигнуть грандіозныхъ результатовъ во всемъ, что ка
сается до обезпеченія ихъ внѣшняго благополучія. Не замѣчая 
рѣшительной односторонности результатовъ этихъ, а видя только 
ихъ грандіозность и судя по нимъ, чтб и сколько въ силахъ 
сдѣлать человѣкъ путемъ своего искусства и умѣнья, люди по
ставлены въ самыя неблагопріятныя обстоятельства относитель
но къ тому, чтобы признавать свою зависимость отъ Высшаго 
Существа44 (330). По складу своему настоящее таково, что съ 
надеждой на успѣхъ нельзя говорить его мысли—потому что она 
вошла въ союзъ до сліянія съ плотскимъ воображеніемъ; нельзя 
говорить и его чувству—потому что оно существенно отрицается; 
остается по этому говорить только его волѣ, которою оно жи
ветъ (333). Нѣтъ сомнѣнія, что дѣловое настроеніе времени имѣ
етъ свою основу и источникъ въ эгоизмѣ, который Имѣетъ свои 
законныя права въ человѣческой природѣ; но „въ концѣ кон
цовъ призывъ человѣка къ чистой нравственности имѣетъ всѣ 
права считать себя практически дѣйственнымъ44 и „во имя про
стой вѣрности себѣ самому дѣловое настроеніе должно выдѣлить 
изъ себя какъ случайный наносъ то свое выраженіе, которому 
принадлежитъ крайне отрицательное отношеніе въ чистой нрав
ственности44 (363). Съ этой точки зрѣнія и ожидать улучшенія
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результатовъ религіознаго воспитанія и образованія нужно бу
детъ тогда, когда значительно ослабѣетъ дѣйствующій на дѣтей 
внѣшній для нихъ духъ времени и когда въ обществѣ будетъ 
господствовать наклонъ къ нравственной волѣ, съ подавленіемъ 
преобладанія наклона къ дѣловой волѣ.

Но кромѣ этого внѣшняго условія, есть неблагопріятное усло
віе внутреннее, коренящееся „внутри питомца— въ естественной 
исторіи живущаго въ немъ религіознаго интереса". Въ своей 
рѣчи г. Соллертинскій это условіе выясняетъ такъ: „близость 
религіознаго интереса человѣку— дитяти не оставляетъ желать 
ничего лучшаго. Но съ поворотомъ къ юношескому возрасту 
замѣчается уже не то и дѣйствующей причиной является здѣсь 
не одно лишь отрицаніе всего, что принималось въ предшеству
ющемъ періодѣ, каковое отрицаніе мы встрѣчаемъ при переходѣ 
человѣка на каждую слѣдующую эпоху своего возраста, и объ
ясняемъ инстинктивнымъ стремленіемъ всецѣло отдаться выра
боткѣ всего, что въ принципѣ свойственно періоду, въ который 
человѣкъ тодькочто перешелъ. Заявившійся половой инстинктъ, 
увлекая человѣка возможностію быть и считать себя зрѣлымъ 
мущиною, раждаетъ въ немъ ту бездонную необузданную гор
дость, ' по которой онъ рѣшительно не хочетъ признавать никого 
сильнѣй и выше себя. Чувство почтенія въ немъ живетъ по 
прежнему, но обращается оно или на женщину или на себя 
или, въ рѣдкихъ случаяхъ, на идею, которую опять весьма 
легко протолковать въ смыслѣ самообоготворенія. И только уже 
послѣ того, какъ человѣкъ натолкнется на тысячи опытовъ, сви
дѣтельствующихъ о его безсиліи—о томъ, что при всѣхъ сред
ствахъ своего искусства и сообразительности онъ не можетъ 
навѣрное обезпечить ни одного шага своего благополучія, послѣ 
этого онъ изъ дальновидности допускаетъ мысль о Высшемъ 
Существѣ":

При наличности подобныхъ условій, въ которыя поставлено 
въ настоящее время образованіе религіознаго интереса и кото
рыя не подчиняются прямому и непосредственному воздѣйствію 
на нихъ воспитателя, какъ не находящіяся во власти и распо
ряженіи послѣдняго, г. Соллертинскій и приходитъ къ выводу о 
пригодности здѣсь косвеннаго, но цѣннаго средства. Это сред
ство, по его мнѣнію, составляетъ: „1) облагораживающее, оду-
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хотворяющее дѣйствіе всего въ цѣломъ обученія;,. и 2) та дис
циплина, которая/заключается въ стремленіи учителя пріучать 
ученика къ самонаблюденію и сообразовыванію своей воли съ 
нормами духовной жизни* которымъ теоретически онъ уже вполнѣ 
сочувствуетъц. Судя же по окончательному выводу ивъ историко
критическаго изслѣдованія Формъ дидактической * обработки свя
щенной исторіи, матеріальнымъ средствомъ въ данномъ случаѣ 
и служитъ священная исторія въ дидактической ея Формѣ нрав
ственнаго катихизиса.

Въ заключеніе своихъ замѣчаній о почтенномъ трудѣ г. Сол- 
лертинскаго считаемъ необходимымъ привести заключительное 
заявленіе автора въ его рѣчи, что его „книга не разсчитываетъ 
на непосредственное впечатлѣніе. Она разсчитана на такихъ 
лишь читателей, которымъ она прямо близка по предмету ихъ 
занятій, которые потому будутъ готовы почтить ее не бѣглымъ 
или безучастнымъ вниманіемъ и заинтересованы болѣе всего въ 
полномъ объемѣ ея содержанія. Отсюда языкъ ея есть языкъ 
контрактовъ—гдѣ о гладкости изложенія не заботятся. Но кромѣ 
этого въ ней есть выраженія неясныя, неправильныя и т. д.“. 
Если для характеристики языка и слога контрактовъ прибавить, 
что въ контрактахъ употребляются трехсаженные періоды со 
множествомъ соединительныхъ частицъ, съ неупотребительными 
часто въ обыденной и литературной рѣчи словами и оборотами 
и нерѣдко даже съ полупредложеніями, то читатель получитъ 
приблизительно вѣрное понятіе и о языкѣ ученаго трудаг.Сол- 
лертинскаго. Встрѣчать въ обращеніи ученое литературное про
изведеніе, написанное „языкомъ контрактовъ" безъ сомнѣнія до
вольно странно,—и г. Соллертинскій едва ли не превзошелъ со 
стороны языка своего сочиненія даже нѣмцевъ. Профессора нѣ
мецкихъ университетовъ, какъ завѣряютъ русскіе очевидцы, по
чти постоянно излагаютъ свои лекціи въ аудиторіяхъ въ выс
шей степени неудовлетворительно и допускаютъ ошибки въ стро
еніи рѣчи, неточности, преувеличенія и даже логическую непра
вильность, не обращая вниманія ни на стиль, ни даже на логи
ческую связь своихъ мыслей. Но при этомъ свои недостатки 
они исправляютъ тутъ же въ аудиторіи и путемъ этихъ испра
вленій доводятъ свои разъясненія до требуемой или по крайней 
мѣрѣ возможной ясности и точности. Притомъ же они говорятъ
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свои лекціи студентамъ съ цѣлію пробужденія въ нихъ духа на
учнаго изслѣдованія и затѣмъ все-таки дѣлаютъ различіе между 
лекціей и печатнымъ сочиненіемъ. Кто же захочетъ исправлять 
недостатки контрактоваго языка въ сочиненіи г. Соллертинскаго, 
устранившаго отъ себя заботу о литературномъ изложеніи сво
ихъ серьёзныхъ и глубокихъ идей? Разсчитывать на большин
ство нашего общества, привыкшаго въ легкой литературной 
рѣчи, нѣтъ основаній: оно съ неудовольствіемъ отброситъ отъ 
себя то, что съ трудомъ и тяжело читается. Да и лица, болѣе 
всего заинтересованныя содержаніемъ сочиненія, то-есть законо
учители, едва ли могутъ извлечь для себя должную пользу изъ 
сочиненія г. Соллертинскаго: за сложностію практическаго дѣла 
имъ нѣтъ времени слишкомъ долго читать его, хотя оно и сто
итъ того. И очень жаль, что внѣшняя сторона сочиненія г. Сол- 
лертинсвимъ игнорируется, какъ вещь неважная и нецѣнная. 
По совѣсти говоря, такое пренебреженіе стилистическою сторо
ною сочиненія придаетъ послѣднему значеніе оригинальнаго, но 
оригинальнаго—только не въ настоящемъ смыслѣ этого слова...

М. Куплетскій.
С.-Петербургъ.

2-го октября 1883 года.



а  о л о в о
въ 40-й дець по кончинѣ протопресвитера В. Б. Бажанова, произне
сенное 8 сентября въ кладбищенской церкви Александро-Невсной

лавры.

Поминайте наставники ваша (Евр. 13, 7).

Повинуясь этой апостольской заповѣди и слѣдуя влеченію на
шего собственнаго сердца, мы собрались сюда, въ этотъ святой 
храмъ, чтобы помянуть человѣка, достойнаго вѣчной памяти. Имя 
его у всѣхъ насъ въ устахъ. Сорокъ дней прошло уже, какъ онъ 
оставилъ насъ, но и до сихъ поръ еще мы не можемъ успоко
иться въ разлукѣ съ нимъ. Мысль, что нѣтъ и не будетъ его 
болѣе между нами, тяжелымъ камнемъ давитъ сердце и истор
гаетъ слезы изъ очей. О, какъ желалось бы еще хоть разъ 
взглянуть на него, обнять и облобызать его; но увы, могильная 
тьма навсегда сокрыла его отъ взора нашего: положиша его въ 
ровѣ преисподнемъ и сѣни смертнѣй! Настанутъ ранніе и позд
ніе дожди (Іоан. 5, 7), но его не оживятъ; взойдетъ и зайдетъ 
осеннее и весеннее солнце, но не пробудитъ его отъ сна смерт
наго. Онъ успе —̂успе на вѣки!.. Мы стоимъ теперь вблизи его 
могилы и припоминаемъ его свѣтлыя, прекрасныя черты, кото
рыя, подобно отдаленнымъ, но привѣтливымъ звѣздамъ, свѣтятъ 
намъ и изъ-за могильнаго мрака. Живѣе, чѣмъ при его жизни, 
мы сознаемъ его великія достоинства и заслуги и глубоко скор-

23
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бимъ о постигшей насъ утратѣ. Да и можно ли не скорбѣть, 
когда смерть похитила изъ среды нашей не только человѣка 
лучшаго, но и единственнаго въ своемъ родѣ?

Почившій протопресвитеръ принадлежалъ къ числу тѣхъ при
снопамятныхъ мужей земли русской, иже оставиша имя, еже 
повѣдаша хвалы (Сир. 44, 8). Кто въ Россіи не зналъ его или 
не слыхалъ о немъ? Отъ царскихъ чертоговъ и до хижинъ са
мыхъ отдаленныхъ весей и городовъ нашего обширнаго отече
ство, между людьми богатыми и бѣдными, вельможами и просты
ми, въ мірѣ свѣтскомъ и духовномъ,—всюду онъ былъ извѣстенъ, 
всѣ его знали и всѣ его уважали. Чѣмъ же онъ заслужилъ та
кой почетъ и такую извѣстность? Это былъ, прежде всего, ма
ститый царскій духовникъ: духовникъ трехъ преемственно слѣ
довавшихъ одинъ за другимъ Императоровъ и всей Император
ской Фамиліи,—духовникъ, на которомъ почивали любовь и бла
говоленіе царей,—духовникъ, пользовавшійся великими и бога
тыми царскими милостями и удостоенный безпримѣрныхъ въ 
исторіи бѣлаго духовенства знаковъ отличія. Царскій духовникъ: 
этого одного уже достаточно было, чтобы его зналъ и почиталъ 
весь русскій народъ. Ибо если тамъ, куда устремленъ только 
глазъ царя, сосредочивается вниманіе народа; то какъ должно 
быть къ тѣхъ случаяхъ, когда признательность и благоволеніе 
царя выражается кому-либо видимо и осязательно для всѣхъ? Въ 
этихъ случаяхъ требуется нѣчто большее, нѣчто особенное со 
стороны народа; это нѣчто большее и особенное мы видѣли въ 
дни перенесенія и погребенія тѣла почившаго пастыря, но ви
дѣли только ^отчасти, потому что столица не составляетъ всей 
Россіи. Къ самомъ дѣлѣ, чтб значатъ эти несметныя толпы на
рода, сплошною массою встрѣчавшія и сопровождавшія гробъ 
почившаго отъ отдаленнаго его временнаго жилища до мѣста 
вѣчнаго его упокоенія? Это—нѣмой голосъ народнаго уваженія 
къ почившему; а со временемъ исторія громко возвѣститъ, ка
кою живою связью служилъ почившій пастырь между царемъ и 
народомъ. О, мы сами были неоднократными свидѣтелями на
родныхъ прошеній и заявленій, обращенныхъ къ царскому ду
ховнику, и сами видѣли предстательство этого духовнаго отца 
предъ своимъ духовнымъ державнымъ Сыномъ о тѣхъ, кои^ ли-
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шены были возможности предстать лицу Цареву. Какое величе
ственное и трогательное зрѣлище: духовникъ, которому Царь по
вѣдаетъ сокровенныя тайны своей совѣсти, со своей стороны 
повѣдаетъ Царю печали и радости народныя!

Но не одно имя царскаго духовника и не одни только внѣш
нія почести и отличія привлекали къ почившему всеобщее ува
женіе; нѣтъ, всѣ эти почетные титулы и украшенія служили 
лишь выраженіемъ его внутренней, душевной красоты, были воз
мездіемъ его высокихъ нравственныхъ качествъ и заслугъ. Какъ 
часто приходится встрѣчать въ жизни людей, которые, подняв
шись на нѣсколько ступеней выше обыкновенныхъ смертныхъ, 
кичатся своимъ положеніемъ, благоговѣютъ предъ собственной 
особой и съ презрѣніемъ или̂  по крайней мѣрѣ, съ пренебреже
ніемъ и равнодушіемъ относятся къ назшимъ своимъ братьямъ! 
Не таковъ, далеко не таковъ былъ почившій протопресвитеръ. 
Занимая единственный въ Россіи постъ, какъ законоучитель и 
духовникъ Императорской Фамиліи, стоя во главѣ всего бѣлаго 
духовенства, какъ протопресвитеръ и членъ Св. Синода, этотъ 
великій духовный сановникъ былъ несравненно проще и доступ
нѣе, чѣмъ многіе изъ тѣхъ, которыхъ возвышаетъ одно мѣсто и— 
ничто болѣе. Златый кидаръ на главѣ его, множество крестовъ 
и орденовъ, до обремененія украшавшихъ его грудь, не ыадме- 
вали его, а паче смиряли. Не ослѣпляясь властію и вліяніемъ, 
онъ никогда не забывалъ, что онъ человѣкъ, смертный человѣкъ, 
что кому дано много, съ того много и взыщется, и что кто хо
четъ быть большимъ, тотъ долженъ быть всѣмъ слуга. Такой 
евангельскій взглядъ на власть и обязанности власти проникалъ 
всѣ его дѣйствія и поступки какъ лица, облеченнаго извѣстною 
властію. Какъ онъ былъ кротокъ и ласковъ въ обращеніи! Съ 
какимъ вниманіемъ и терпѣніемъ выслушивалъ каждаго, обра
щавшагося къ нему съ просьбою! Съ какою готовностію и лю
бовію помогалъ тѣмъ, кои искали его совѣта, содѣйствія или 
помощи! Съ ранняго утра и до поздняго вечера двери его были 
открыты для всѣхъ, желавшихъ видѣться съ нимъ. Съ прямой 
душей, съ добрымъ и мягкимъ сердцемъ, но вмѣстѣ и съ твер
дымъ сознаніемъ собственнаго достоинства, онъ ровно держалъ 
себя со всѣми и одинаково привѣтливо относился ко всѣмъ, не

23*
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унижаясь предъ высшими и не гордясь предъ низшими себя. 
Его подчиненные имѣли въ немъ начальника-отца, мудраго и по
печительнаго, внимательнаго къ ихъ нуждамъ и снисходитель
наго къ ихъ немощамъ. Прошедши самъ школу тяжкихъ семей
ныхъ испытаній, онъ по собственному опыту зналъ горе и умѣлъ 
проливать слезы съ плачущими, какъ и радоваться съ радующи
мися. Вѣковѣчнымъ памятникомъ его состраданія къ несчастнымъ 
останется основанная по его мысли и содѣйствію богадѣльня 
для вдовъ и сиротъ подчиненнаго ему духовенства. Это былъ 
сановный человѣкъ въ высшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ. 
Прекрасныя качества души и сердца почившаго пріобрѣли ему 
не только уваженіе, но и всеобщую любовь.

Съ необычною при высотѣ положенія простотою и общедо
ступностью, почившій протопресвитеръ соединялъ также необык
новенно простой образъ жизни, чуждый всякой роскоши и вся
кихъ модныхъ удобствъ. Рожденный на рубежѣ двухъ вѣковъ, 
онъ до заката дней своихъ неизмѣнно сохранялъ добрыя при
вычки стараго времени, а по образованію своего ума, по ши
ротѣ взгляда и понятій, по чуткости и отзывчивости ко всякимъ 
полезнымъ улучшеніямъ, направленнымъ ко благу общественному 
и частному, онъ вполнѣ принадлежалъ новому времени, былъ 
сыномъ XIX вѣка. Возвышаясь съ годами по ступенямъ жизни, 
восходя отъ силы въ силу, онъ постоянно шелъ рядомъ съ вѣ
комъ, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ выспренностію своихъ мы
слей и взглядовъ даже упреждалъ вѣкъ. Мы назвали бы его 
человѣкомъ передовымъ, если бы не опасались, что съ этимъ вы
раженіемъ соединятъ смыслъ, какого оно въ себѣ не заключаетъ. 
Почившій шелъ впередъ съ одною вѣчно-неизмѣнною истиною, 
съ свѣтомъ Евангелія, ярко освѣщающимъ всѣ правыя стези и 
задачи земнаго странствованія, но къ прискорбію по волѣ са
михъ людей, не разсѣявшимъ еще мглы суевѣрій и предразсуд
ковъ невѣжественнаго или кичливаго разума и не получившимъ 
еще полнаго практическаго примѣненія и осуществленія ни въ 
жизни общественной, ни частной. Озаряемый этимъ свѣтомъ, 
почившій смотрѣлъ на жизнь и ея требованія, на людей и ихъ 
взаимныя отношенія, несравненно возвышеннѣе и правильнѣе, 
чѣмъ всякіе своемыслпщіе гуманисты, чѣмъ даже тѣ, которые
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сами почиваютъ на законѣ евангельскомъ, но слѣдуютъ только 
одной буквѣ его, опуская изъ виду его духъ. Какъ глубоко онъ 
понималъ современныя нужды церкви и общества! Это былъ 
свѣтлый церковно-общественный мыслитель и дѣятель. Исторія 
впослѣдствіи скажетъ, какое живое и дѣятельное участіе прини
малъ этотъ избранный мужъ совѣта въ высшемъ управленіи 
всероссійскою церковію, для которой онъ могъ быть сугубо по
лезенъ и своею вѣковою опытностію и своимъ обширнымъ умомъ 
и своею ревностію объ истинномъ ея благосостояніи и преуспѣя
ніи. Теперь же достаточно замѣтить, что почившій доблестный 
пастырь не напрасно занималъ въ Св. Синодѣ мѣсто рядомъ съ 
архипастырями и за свою плодотворную, свыше тридцатилѣтнюю 
дѣятельность пользовался великимъ почетомъ какъ среди іереевъ 
такъ и іерарховъ.

Имя почившаго не осталось незамѣченнымъ и въ иной, менѣе 
обширной, но тоже очень почетной области— области ученой. 
Это былъ выдающійся богословъ и рѣдкій профессоръ— законо
учитель. Его слово, одушевленное вѣрою и любовію, было со 
властію, проникало до глубины души и исходя изъ сердца, тро
гало сердца его учениковъ. Мы не имѣли счастія лично слышать 
его уроки по Закому Божію, но одинъ изъ его университет
скихъ слушателей, по случаю его пятидесятилѣтнаго юбилея, 
торжественно предъ всѣми заявлялъ, что „рѣчи изъ устъ 
его слаще меда лилися“. Не даромъ державнымъ гласомъ 
помазанника Божія, сердце котораго въ руцѣ Бож іей  (Прит. 
21, 1), онъ именно, а не другой кто, призванъ былъ къ законо
учительству для царскихъ дѣтей. Его печатные труды по истол
кованію христіанскихъ обязанностей, составляющіе и донынѣ 
весьма полезную учебную книгу, и многія другія сочиненія, про
никнутыя религіозно-нравственнымъ духомъ, соотвѣтственно 
основному направленію самаго сочинителя, дали ему право на 
полученіе высшей и весьма рѣдкой въ то время ученой степени 
доктора богословія. Но и съ докторскимъ крестомъ на груди онъ 
оставался такимъ же, какимъ былъ: кроткимъ и чуждымъ вся
каго превозношенія своими учеными заслугами. Достойно при
мѣчанія, что докторскій крестъ, на которомъ начертаны слова 
Евангелія: иж е сотворитъ и научитъ, сей велій наречется въ ц ар -
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ствіи небеснѣмъ (Матѳ. 5, 19), почившій протопресвитеръ возла
гавъ на себя аккуратно только однажды въ годъ, въ страстну-ю 
пятницу предъ поклоненіемъ распятому на крестѣ Спасителю. 
Не трудно догадаться, какой скрывается тутъ великій урокъ для 
всѣхъ ученыхъ докторовъ богословія и какая высоко-знамена
тельная черта въ характерѣ и настроеніи души почившаго! 
Всѣмъ извѣстно его просвѣщенное и самое дѣятельное участіе 
въ переложеніи книгъ Св. Писанія на общепонятный русскій 
языкъ, увѣковѣчившемъ память его изъ рода въ родъ. Доколѣ 
свѣтитъ солнце на Руси, дотолѣ будетъ благословляться и имя 
почившаго всѣми читателями и чтителями слова Божія.

Вѣнецъ хвалы—старость, говоритъ одинъ изъ премудрыхъ, и 
нашъ именитый пастырь достигъ этого вѣнца; онъ узрѣлъ ста
рость, прожилъ даже далѣе предѣловъ человѣческой жизни, ука
занныхъ псалмопѣвцемъ (Псал. 89, 90). Но что это была за 
старость? самая счастливая, самая вожделѣнная и самая рѣдкая. 
До послѣдняго дня жизни онъ сохранилъ крѣпость чувствъ, бод
рость духа, остроту ума, живость характера, благодушное и 
веселое настроеніе. Подъ ветхимъ рубищемъ тѣла билось горя
чее, почти юношеское сердце; въ сѣдой маститой главѣ витали 
высокія и свѣтлыя мысли. Смотря на него, всегда подвижнаго и 
дѣятельнаго, бесѣдуя съ нимъ, "всегда находчивымъ и остроум
нымъ, кто могъ бы подумать, что дни его уже изочтены и что 
осталось лишь нѣсколько часовъ до его смерти? Въ жизни онъ 
не испыталъ мучительныхъ болѣзней тѣлесныхъ, въ смерти не 
видалъ ужасовъ смерти. Онъ отошелъ къ обычному сну, послѣ 
дневныхъ трудовъ и проснулся—въ вѣчности. Сила мощнаго его 
духа восторжествовала надъ силою смерти: онъ не умеръ, а 
только сбросилъ съ себя ненужныя ему болѣе бренныя пелены. 
Когда голубица Ноева не имѣла болѣе нужды въ тѣсномъ за
ключеніи ковчега, она улетѣла въ открытое пространство творе
нія. Тамъ—далеко, въ вышедшемъ изъ волнъ обновленномъ мірѣ 
въ рощахъ новой весны она нашла себѣ кормъ, радость и сво
боду, посему р не возвратилась въ клѣтку. Такъ и душа почив
шаго, расторгнувъ связывавшія ее узы тѣлесныя, устремилась 
въ безпредѣльную страну свѣта, совершенства и блаженства, гдѣ 
и обрѣла для себя тихое пристанище. Не это ли та, называемая
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нами, безболѣзненная, непостыдная и мирная кончина, о которой 
мы ежедневно молимъ Господа и которая составляетъ удѣлъ 
избранныхъ Божіихъ?

Во истину, не обинуясь скажемъ, что и почившій протопре
свитеръ принадлежалъ къ числу избранныхъ Божіихъ. Не слу
чайно онъ достигъ высокаго положенія въ жизни, какъ иные 
могутъ подумать, нѣтъ, нѣтъ! Человѣкъ—не щепка, брошенная 
въ море случайностей; тѣмъ болѣе такой человѣкъ, какой былъ 
почившій. Замѣчаютъ, что у людей съ особеннымъ предназна
ченіемъ самое дѣтство окружено бываетъ знаменательными со
бытіями. Еслибы не краткость времени, то и мы могли бы раз
сказать о подобныхъ событіяхъ не только изъ раннихъ, но и 
изъ позднихъ дней жизни почившаго, такихъ событіяхъ, въ ко
торыхъ ясно выразились дивные пути Промысла, бодрствовав
шаго сначала надъ отрокомъ, потомъ надъ мужемъ, наконецъ 
надъ старцемъ. Вся жизнь его отъ колыбели до могилы прохо
дила подъ водительствомъ невидимой, но ощутимой для него дес
ницы Вышняго; всѣ важнѣйшія перемѣны и обстоятельства его 
жизни напередъ были ему предуказаны то поразительными сно- 
видѣніями, то особенными предзнаменованіями, какъ объ этомъ 
неоднократно сообщалъ намъ самъ почившій въ минуты рѣдкой 
своей откровенности. Не здѣсь ли скрывается причина, почему 
онъ былъ особенно благодушенъ и веселъ наканунѣ дня своего 
отшествія изъ этого міра? О дивный, приснопамятный старецъ! 
Какъ желалось бы проникнуть въ тяою таинственную душу и 
посмотрѣть на драгоцѣнныя сокровища, (скрывавшіяся въ ея 
глубинѣ и ревниво охранявшіяся тобою отъ взоровъ человѣче
скихъ! Но трудно видѣть и дно моря, несравненно труднѣе про
никнуть въ глубину духа человѣческаго. Тутъ—въ нашемъ вну
треннемъ святилищѣ встрѣчается Богъ и душа и одна вѣчность 
откроетъ то, что происходило здѣсь во времени между Творцемъ 
и тварію...

Во исполненіе апостольской заповѣди о помпноніи наставни
ковъ, мы припомнили лишь нѣкоторыя черты почившаго пастыря, 
предоставляя будущему времени полное очертаніе этой свѣтлой, 
исторической личности. Нѣтъ у насъ ни злата, ни сребра и мы 
не въ состояніи воздвигнуть ему такого дорогаго рукотворнаго 
памятника, котораго не сокрушила бы рука времени. Пусть же
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по крайней мѣрѣ хотя эти немногія прекрасныя черты, собран
ныя нами изъ живыхъ цвѣтовъ на нивѣ его собственной жизни, 
послужатъ вмѣсто неувядаемаго вѣнка, возлагаемаго на его мо
гилу отъ всего признательнаго ему бѣлаго духовенства, во главѣ 
котораго онъ стоялъ какъ протопресвитеръ!

Ты же, приснопамятный мужъ земли русской и доблестный 
пастырь церкви отечественной, покойся мирно до дня воскресе
нія и свиданія за гробомъ! Аминь.

Прот. I. Толмачевъ.



О СВОБОДЪ СОВѢСТИ.

М а г и с т е р с к і й  д и с п у т ъ  в ъ  М о с к о в с к о й  Д у х о в 
н о й  А к а д е м і и ,  26-го с е н т я б р я .

26 сентября сего 1883 года въ актовой залѣ Московской д. 
академіи происходилъ магистерскій диспутъ. Приватъ-доцентъ 
академіи по каѳедрѣ пастырскаго богословія и гомилетики В. Ѳ. 
Кипарисовъ публично защищалъ свою диссертацію: „О сво
бодѣ совѣсти. Опытъ изслѣдованія вопроса въ области исторіи 
церкви и государства, съ I по IX вѣкъ. Выпускъ 1. Москва, 
1883 годаа. Диспутъ удостоилъ своимъ посѣщеніемъ высоко
преосвященнѣйшій митрополитъ московскій Іоанникій, выразив
шій желаніе присутствовать на немъ, въ виду чего диспутъ 
и назначенъ былъ на 26-е сентября, такъ какъ праздникъ 
25-го сентября владыки московскіе обыкновенно и издавна 
проводятъ въ лаврѣ преподобнаго Сергія. На диспутѣ былъ 
также преосвященнѣйшій Неофитъ, новоназначенный епископъ 
туркестантскій и ташкентскій, и многія другія лица, прибыв
шія въ актовую залу Академіи не только изъ Посада, но и 
изъ Москвы. Предметъ диссертаціи магистранта представляетъ 
глубокій и живой интересъ не только въ отношеніи къ прош
лому, но и къ настоящему времени.

Тѣ вопли о стѣсненіи свободы совѣсти въ дѣлѣ религіи, ко
торые слышались еще изъ устъ апологетовъ христіанства во II 
вѣкѣ по Рожд. Христ., не слышатся ли съ разныхъ сторонъ и 
доселѣ, гдѣ только идетъ рѣчь о малѣйшемъ насиліи или стѣс
неніи, дѣлаемомъ свободѣ вѣроисповѣданія? На Западѣ проте
стантизмъ во всей своей исторіи не есть ли такой протестъ въ
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защиту свободы въ дѣлѣ религіи отъ стѣсненія и ограниченія, 
которое свобода испытывала въ римскомъ католицизмѣ? Не да
ромъ сами протестанты представляютъ Лютера, какъ великаго 
провозвѣстника и установителя вѣротерпимости, свободы рели
гіи. Торжественнѣе всего выразилось это въ недавнемъ юбилей
номъ празднествѣ въ честь Лютера, какъ то отмѣтилъ диспу
тантъ въ своей рѣчи передъ диспутомъ. Обратимся ли къ на
шему отечеству и здѣсь давно уже слышимъ подобные же вопли 
въ пользу раскольниковъ, сектантовъ и пр., на что диспутантъ 
также обратилъ вниманіе публики въ своей рѣчи, говоря о важ
ности предмета избраннаго имъ для диссертаціи. И такъ важ
ность вопроса о свободѣ совѣсти безспорна. Какъ же онъ раз
сматривается и рѣшается въ книгѣ диспутанта?

Прежде всего не забудемъ, что книга эта представляетъ собою 
лишь первый выпускъ всего труда, предпринятаго авторомъ ея. 
Но первый выпускъ есть въ то же время и важнѣйшій: онъ опре
дѣляетъ основныя понятія вопроса, онъ излагаетъ существеннѣй
шія черты содержанія всего труда и пролагаетъ путь къ дальнѣй
шему. Въ диссертаціи В. Ѳ. Кипарисова этому и посвящено вве
деніе (стр. 1— 68). Въ немъ послѣ краткихъ предварительныхъ 
замѣчаній по вопросу о свободѣ совѣсти (стр. 1—3), раскрывается 
ученіе о совѣсти и ея свойствахъ (стр. 4—26). устанавливается 
самое понятіе о свободѣ совѣсти, какъ прежде всего и болѣе 
всего о свободѣ вѣроисповѣданія, а потомъ уже отчасти и какъ 
о свободѣ богословскаго мнѣнія (стр. 26—61); наконецъ опре
дѣляется задача изслѣдованія, причемъ, какъ и естественно 
было ожидать, предпочтеніе оказывается исторической постановкѣ 
дѣла (стр. 61— 68). Затѣмъ все содержаніе перваго выпуска по
священо собственно историческому разсмотрѣнію первой и глав
нѣйшей части всего изслѣдованія: о вступленіи въ церковь (хри
стіанскомъ прозелитизмѣ). Историческая сторона дѣла при этомъ, 
правда, обнимаетъ собою лишь I —IX вѣка христіанства, не 
касаясь дальнѣйшихъ. Но кому не извѣстно все значеніе этихъ 
вѣковъ для дальнѣйшей исторіи церковной? Они послужили и 
служатъ прочнымъ основаніемъ для всей дальнѣйшей церковной 
жизни церкви и государства. Изъ всего историческаго изслѣдо
ванія вопроса о вступленіи въ церковь, по отношенію этого во
проса къ главному—о свободѣ совѣсти, выясняются слѣдующія, 
проводимыя въ немъ существенныя положенія: 1) основнымъ
правиломъ церкви со временъ апостольскихъ было—предостав
лять человѣку полную свободу вступать или не вступать въ чи
сло членовъ (срав. тезисъ VII):, 2) сообразно этому главнымъ и 
и даже единственнымъ средствомъ къ привлеченію прозелитовъ 
въ лоно христіанской церкви полагалось въ ней не иное что 
какъ только слово убѣжденія, проповѣдь, исходящая изъ любви
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и любовію срастворяемаи (срав. тезисъ VIII); 3) сообразно тому 
же церковь всегда и вездѣ заботилась не столько о численности 
чадъ своихъ, сколько о томъ, чтобы въ лонѣ ея не было 
христіанъ лишь по имени, а не по искреннему убѣжденію (срав. 
тезисъ IX —X); 4) между тѣмъ съ того времени, какъ христіан- 
ство сдѣлалось религіею господствующею въ греко-римской импе
ріи, религіей гЬсударственною, то-есть съ IV—V вѣковъ поло
женіе дѣлъ измѣняется: забота церковно-гражданскаго правитель
ства греко-римской имперіи сосредоточивается ближе всего на 
пріумноженіи прозелитовъ христіанства, безъ строгой разбор
чивости какъ относительно средствъ къ привлеченію ихъ въ 
лоно церкви, такъ и относительно внутренняго убѣжденія при
нимаемыхъ въ христіанство (срав. тез. XI, XIV, XVII и дал.); 
5) въ согласіи съ этимъ, особенно съ V вѣка, съ одной стороны 
употребляются понудительныя мѣры къ привлеченію въ христі
анство, а съ другой преслѣдуются культы ложные: язычество и 
іудейство; съ одной стороны разнообразными привилегіями и 
льготами обставляется вступленіе въ христіанство, а съ другой 
подвергается строгому преслѣдованію отступничество отъ хри
стіанства (срав. тез. XI, XIV, XVII—XX); 6) такое положеніе 
дѣлъ (съ V вѣка) замѣчается и па Западѣ и на Востокѣ; но 
между тѣмъ какъ на Западѣ этому способствовала и сама рим
ская церковь, на Востокѣ это было дѣломъ одного граждан
скаго правительства, тогда какъ собственно церковь здѣсь не 
только не раздѣляла стремленій правительства, но и „поло
жительно отвергла и осудила всякое насиліе въ дѣлѣ релп- 
гіи“ (тезисъ ХХІІ-й; сравни ХІІ-й); 7) основное правило цер
кви Восточной—предоставлять свободу въ дѣлѣ религіи и прі
умножать число христіанъ одною только проповѣдію, — пра
вило истинно апостольское,—и самымъ дѣломъ утверждалось въ 
своей истинности: съ одной стороны ни гоненія на христіан
ство отъ римскаго языческаго правительства, ни послабленія и 
покровительство язычеству, которыя оказывало ему греко-рим
ское правительство позднѣйшихъ временъ, напр. Юліана, Іови- 
ніана и др. не только не препятствовали, а напротивъ содѣй
ствовали распространенію христіанства, тогда какъ, наоборотъ, 
„наслаждавшееся спокойствіемъ язычество само собою падалои, 
какъ говорить св. Іоаннъ Златоустъ (см. тез. XVI); съ другой 
стороны мѣры и принудительныя къ пріумноженію числа хри
стіанъ и карательныя въ отношеніи къ отступникамъ христіан
ства всегда и всюду сопровождались однимъ безотраднымъ явле
ніемъ: увеличеніемъ числа христіанъ мнимыхъ (срав. тез XIV— 
XVI, XXI). Всѣ эти мысли авторъ книги уясняетъ и подтвер
ждаетъ множествомъ Фактовъ и документальныхъ данныхъ изъ 
исторіи церкви и государства I —IX вв. Изъ многаго мы при-
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ведемъ лишь немногое въ видѣ примѣра для настоящаго очерка 
содержанія книги.

Не смотря на то, что и гоненія на христіанъ со сто
роны языческаго правительства и дарованная миланскимъ эдик
томъ Константина Великаго подданнымъ его обширной импе
ріи свобода религіи вели къ одной и той же цѣли: къ большему 
и ббльшему усиленію христіанства и къ постепенному упадку 
язычества, преемники Константина не умудрились этимъ. Не
дальновидная политика ихъ упускала изъ виду внутреннюю сто
рону христіанства, обращая вниманіе лишь на внѣшнню. Имъ 
казалось, что единства политическаго, сплоченности подданныхъ 
они достигнутъ путемъ вѣроисповѣднаго объединенія послѣднихъ, 
какими бы средствами ни приведены были они къ такому объ
единенію и каково бы ни было по внутреннему своему досто
инству это единство вѣроисповѣданія. Не проникая въ глубину 
той великой силы христіанства,—истинно свободной вѣры, кото
рая одна только побѣдила міръ и которая служитъ прочйѣйшимъ 
залогомъ благосостоянія гражданскаго, они начинаютъ стараться 
о распространеніи христіанства въ имперіи, но не столько пу
темъ содѣйствія благовѣствованію, проповѣди, сколько путемъ 
насилія, стѣсненій и под. Таковымъ болѣе другихъ ближайшихъ 
преемниковъ Константина Великаго явилъ себя Ѳеодосій I (въ 
концѣ ІУ вѣка), о которомъ историкъ Навелъ Орозій говоритъ, 
что онъ „менѣе императоръ, чѣмъ служитель Божій и, что онъ 
„въ человѣческихъ добродѣтеляхъ былъ равенъ Траяну; но въ 
дѣлѣ религіи безъ всякаго сомнѣнія превзошелъ Траяна, ибо 
сей былъ гонитель церкви, а тогъ распространитель ея“ (О своб. 
сов., стр. 245); а другой историкъ Созоменъ, говоритъ, что Ѳе
одосій умеръ „пріумноживъ церковь до наибольшаго“ (тамъ же) 
и т. д. Этотъ-то Ѳеодосій, какъ испанецъ родомъ, человѣкъ го
рячій и государь энергическій, поставилъ своею задачею заста
вить всѣхъ своихъ подданныхъ „мыслить о Богѣ одинаково съ 
цимъ“ (стр. 247) и по его же словамъ смотрѣлъ „на враговъ 
Іисуса Христа какъ на своихъ собственныхъ“ (гамъ же). Но 
какими средствами достигалъ онъ своей цѣли? Первымъ сред
ствомъ для этого было насильственное, хотя и постепенное унич
тоженіе языческаго культа. При этомъ сначала (указомъ 3 8 г.) 
запрещено было вообще закалать животныхъ въ жертву (стр. 
254 и дал), а потомъ иоведѣвалось не только закрывать, но и 
разрушать языческіе храмы (стр. 256 и дал.). Это повелѣніе 
произвело настоящую междоусобную войну въ имперіи. Въ Алек
сандріи напримѣръ, куда прежде всего былъ посланъ одинъ изъ 
префектовъ для исполненія этого повелѣнія, произведена была 
правильная осада христіанами храма Сераписа, въ которомъ за
перлись язычники (стр. 258). Дѣйствовавшій въ духѣ импера
торскаго повелѣнія епископъ Апамейскій Маркеллъ, съ помощію
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воиновъ и простыхъ гражданъ изъ христіанъ, по словамъ исто
рика Ѳеодорита, „разрушилъ много капищъ" и наконецъ „укра
сился мученическимъ вѣнцемъ", убитый язычниками при осадѣ, 
капища въ Авлонѣ (стр. 259 — 260); итакъ далѣе. И какъ въ 
эпоху гоненій на христіанъ отъ языческихъ императоровъ болѣе 
просвѣщенные изъ христіанъ поднимали свой голосъ въ защиту 
гонимыхъ, такъ и теперь, къ свою очередь, языческіе ораторы, 
какъ напримѣрі, Ливаній, Симмахъ и др. писали апологіи въ 
защиту язычниковъ (стр. 261 и дал.). Другимъ средствомъ для 
той же цѣли были строгіе законы объ отступникахъ христіан
ства. Эти законы обнимаютъ собою цѣлый отдѣлъ „йе арозіа- 
ііз" въ Ѳеодосіевомъ кодексѣ постановленій (Сойех ТЪеойозіа- 
пиз). Изложеніе таковыхъ законовъ читатель найдетъ на стр. 
278 и дал. диссертаціи В. Ѳ. Кипарисова.

Но Ѳеодосій оставлялъ въ покоѣ другую часть своихъ под
данныхъ—іудейство съ самарянствомъ. Еще дальше его пошелъ 
знаменитѣйшій изъ преемниковъ его Юстиніанъ I (УІ в.). По 
поводу возмущенія самаритянъ онъ не только укротилъ ихъ си
лою оружія, но и ограничилъ ихъ права въ религіозно-граждан
скомъ отношеніи, издавъ о томъ особый эдиктъ (стр. 336. и дал.). 
Равнымъ образомъ и въ отношеніи къ іудеямъ собственно Юсти
ніанъ издалъ законъ, въ которомъ внушалось имъ, чтобъ они, 
„при чтеніи священныхъ книгъ, обращали вниманіе не на одну 
букву Св. Писаній, но на пророчества, содержащіяся въ нихъ 
и возвѣщающія объ Іисусѣ Христѣ", и затѣмъ регулировалось, 
„какъ должны быть читаемы священныя книги въ іудейскихъ 
синагогахъ, на какомъ языкѣ, въ какомъ (греческомъ) переводѣ 
и т. д. (знаменитая 144-я новелла Юстиніана), при чемъ префек
тамъ повелѣвалось со всею строгостію слѣдить за примѣненіемъ 
этого закона къ дѣлу (диссерт. стр. 341). Сверхъ того и вообще 
какъ язычникамъ, такъ и іудеямъ съ самарянами дѣлались все
возможныя притѣсненія: они лишаемы были имѣній, не допуска
лись къ занятію государственныхъ должностей и т. д. А между 
тѣмъ при этомъ имъ поставлялось прямо на видъ, что какъ 
скоро они примутъ крещеніе, такъ и получатъ не только то, 
чего лишались въ язычествѣ или іудействѣ съ самарянствомъ, 
но и болѣе того: различныя льготы и пр. (стр. 339—340). По
нятна цѣль всего этого. Этимъ умножалось число христіанъ; но 
за то, наоборотъ, были случаи и своего рода мученичества за 
свободу религіи. Такъ у историка Евагрія разсказывается слу
чай съ іудеемъ, которому за покушеніе на дѣтоубійство предло
жены были на выборъ смертная казнь или крещеніе. И что же? 
Іудей не согласился „причислить себя къ христіанамъ и былъ 
распятъ на смоковницѣ (стр. 341). Съ другой бтороны отступ
ники христіанства были наказываемы вѣчною ссылкой)" (стр.
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341). И  такихъ Фактовъ собрано множество въ книгѣ В. Ѳ. 
Кипарисова; нужна была обширная предварительная работа, 
чтобы привести все множество и разнообразіе ихъ къ един
ству, сдѣлать цѣлесообразный подборъ ихъ; и подборъ этотъ 
произведенъ очень удачно и рукою умѣлою. Присоединимъ 
къ тому еще, что всѣ эти Факты и данныя, весь историческій 
матеріалъ, проникаетъ одна свѣтлая, отрадная мысль о не
обходимости свободы религіи, для благоуспѣшности самой по
слѣдней, и будетъ понятно, почему такъ заинтересовываетъ 
васъ книга В. Ѳ., почему чѣмъ далѣе читаете вы ее, тѣмъ 
болѣе приковываете къ ней ваше вниманіе; а живое, ясное 
изложеніе еще болѣе усиливаетъ этотъ интересъ.

Конечно, книга не свободна и отъ недостатковъ. На болѣе важные 
изъ этихъ недостатковъ указывали диспутанту его Оффиціальные 
оппоненты, которыми были: доцентъ по каѳедрѣ церковнаго права 
Н. А. Заозерскій и ординарный профессоръ по каѳедрѣ общей цер
ковной исторіи А. П. Лебедевъ. И прежде всего, какъ тотъ, такъ 
и другой оппонентъ отчасти справедливо находили недостатокъ 
въ опредѣленіи главнаго понятія—о совѣсти. Н. А. Заозерскій, 
напримѣръ, указывалъ диспутанту, что это понятіе не выяснено у 
него въ точности, что цитаты изъ отцевъ церкви, приводимыя 
въ подтвержденіе и разъясненіе мысли диспутанта о свободѣ со
вѣсти, говорятъ собственно о свободѣ души, что въ книгѣ ди
спутанта и нѣтъ болѣе точнаго опредѣленія понятія о совѣсти, 
между тѣмъ какъ въ новѣйшей этикѣ уже установилось точное 
опредѣленіе понятія о совѣсти (Ротэ, Шенкель). Равнымъ обра
зомъ и А. П. Лебедевъ, въ виду того, что въ книгѣ магистранта 
нѣтъ точнѣйшаго опредѣленія понятія о совѣсти и эта послѣд
няя отождествляется съ религіею, предлагалъ даже самое загла
віе книги измѣнить въ такое: „О свободѣ религіи а, или „вѣро
терпимостиа, чтб всѣмъ могло бы быть понятно. Правда, въ 
возраженіяхъ оппонентовъ была лишь доля справедливости: они 
упускали изъ виду то, что во введеніи къ книгѣ есть отчасти 
восполненіе этого недостатка. Такъ напр. на стр. 4 — 6 приве
дены (и приведено немало) мнѣнія и отцевъ церкви, и \поз- 
днѣйшихъ церковныхъ писателей о совѣсти, какъ силѣ нрав
ственной, а не только что религіозной; а затѣмъ на стр. 8 уста
навливается и болѣе полное опредѣленіе содержанія понятія о 
совѣсти въ отношеніи къ религіи и нравственности (идея Вер
ховнаго Существа и различіе между добромъ и зломъ). Но при 
всемъ томъ нельзя не согласиться, что все дальнѣйшее разсуж- 
ееніе и обзоръ историческій имѣютъ въ виду совѣсть только съ 
одной стороны—въ области религіозной; нравственная же сто
рона совершенно упускается изъ виду. А между тѣмъ уже одно 
библейское употребленіе слова: совѣсть (греч. стиѵеіЪг|СГі< ,̂ лат.
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сопзсіепііа; то и другое значатъ: сознаніе) говоритъ не въ пользу 
такого упущенія. Кромѣ этого недостатка въ отношеніи къ глав
ному понятію, въ сочиненіи В. Ѳ. есть и нѣкоторые недостатки, 
касающіеся отдѣльныхъ пунктовъ содержанія книги и также от
части справедливо отмѣченные оппонентами. Такъ напримѣръ 
Н. А. Заозерскій указывалъ, что авторъ книги, преслѣдуя свою 
основную мысль и подбирая историческіе Факты и документаль
ныя данныя въ подтвержденіе ея, иногда не различаетъ подлин
ное отъ неподлиннаго. Въ образецъ такого отношенія къ дѣлу 
оппонентъ указалъ на стр. 337 и дал. 341 и 343, гдѣ приводятся 
и обсуждаются нѣкоторые эдикты изъ такъ-называемаго Юсти
ніанова кодекса, собственно Юстиніану не принадлежащіе, и од
нако приводимые въ книгѣ въ. доказательство его именно образа 
мыслей и дѣйствій. И хотя диспутантъ говоритъ въ отвѣтъ на 
это возраженіе, что вопросъ о подлинности законовъ въ кодек
сахъ слишкомъ сложенъ, чтобы при этомъ полагаться на свое 
собственное чутье и не довѣрять авторитетнымъ изслѣдовате
лямъ разсматриваемой стороны дѣла, какъ напримѣръ въ на
стоящемъ случаѣ Исамберту (ІзашЬегІ), однако сила возраженія 
чрезъ это была мало ослаблена. Вопервыхъ, какъ справедливо 
замѣтилъ оппонентъ, кодексъ Юстиніана вообще, подобно боль 
шей части другихъ кодексовъ такого же рода (напр. и у насъ 
въ Россіи уставъ Владиміра и др.), въ настоящей своей редакціи 
несомнѣнно есть сборникъ не однихъ только законовъ именно 
Юстиніана, но и многихъ позднѣйшихъ, редижированныхъ ви
зантійцемъ Юліаномъ; вовторыхъ въ частности разсматривае
мые законы и лучшими правовѣдами признаются не Юстиніано
выми и сами въ себѣ не имѣютъ признаковъ происхожденія 
своего отъ Юстиніана, какъ не имѣющіе ни его имени, ни го
довой даты. Въ томъ же смыслѣ и тотъ же оппонентъ указалъ 
еще на эдиктъ Юстина II о самаритянахъ, приведенный въ 
книгѣ магистранта (стр. 341) опять какъ эдиктъ Юстиніана. Та
кое же неточное приведеніе историческихъ данныхъ оппонентъ 
замѣтилъ и на стр. 343 книги его, гдѣ греческій текстъ закона 
(см. примѣчаніе къ стр. 343) толкуется не совсѣмъ правильно 
и именно частица йѵ принимается какъ указаніе намѣренія, а не 
возможности, какъ бы слѣдовало. А. П. Лебедевъ также указалъ 
на нѣкоторые недостатки сочиненія, и именно: а) между тѣмъ 
какъ и заглавіе книги и ѴІІІ-й тезисъ прямо предполагаютъ 
историческое разсмотрѣніе вопроса о свободѣ совѣсти за всѣ 
первые девять вѣковъ, въ содержаніи книги изъ вѣка перваго 
(апостольскаго) ничего не приведено, (а приведено только сви
дѣтельство отца ІУ вѣка Іоанна Златоустаго о первомъ вѣкѣ 
(стр. 70 и дал.); а между тѣмъ самыя апостольскія писанія пред
ставляютъ богатый матеріалъ для сужденія о предметѣ диссер-



368 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

таціи; б) приводятся много цитатъ въ доказательство ученія о 
вступленіи въ церковь, а между тѣмъ съ одной стороны иногда 
приводятся свидѣтельства о событіяхъ извѣстныхъ временъ не 
современныя этимъ событіямъ, какъ . напримѣръ относительно 
ІІ-го и ІІІ-го вѣка свидѣтельства изъ дѣяній соборовъ ІѴ-го 
вѣка, а съ другой не приводятся нѣкоторыя современныя событі
ямъ и притомъ весьма важныя свидѣтельства, какъ напримѣръ 
гностиковъ втораго и третьяго вѣковъ. Сверхъ указанныхъ 
оппонентами недостатковъ сочиненія В. Ѳ. Кипарисова, мы не 
можемъ не указать еще на одинъ, незначительный можетъ-быть 
въ глазахъ другихъ недостатокъ, именно — на употребленіе словъ 
иностранныхъ тамъ, гдѣ ихъ легко было бы замѣнить отече
ственными, какъ напр. толерантно или толерантность (стр. 28 
и др.), принципъ (стр 55, 59 и др.), репрессія (стр. 2Г> и др.). 
Впрочемъ такихъ словъ сравнительно немного и книга чи
тается легко и съ большимъ интересомъ, какъ засвидѣтельство
валъ на диспутѣ одинъ изъ оппонентовъ ЬІ. А. Заозерскій.

Совѣтъ академіи, признавшій несомнѣнныя учено-литературныя 
достоинства сочиненія, единогласнымъ рѣшеніемъ призналъ и удо
влетворительность защиты его, о чемъ торжественно было объ
явлено о. ректоромъ академіи всѣмъ присутствовавшимъ на дис
путѣ, и высокопреосвященнѣйшему митрополиту предъявлено 
было ходатайство совѣта объ утвержденіи диспутанта въ искомой 
имъ степени магистра богословія. Высокопреосвященнѣйшій изъ
явилъ свое согласіе на это, и едва только послѣдовало благо
словеніе владыки, какъ зала, въ которой происходилъ диспутъ, 
огласилась громкими, дружными и продолжительными рукопле
сканіями въ привѣтъ новому магистру.

Въ заключеніе нельзя не пожелать магистру, чтобы онъ 
не покидалъ своей ученой работы по избранному имъ для дис
сертаціи вопросу. У него такъ много сдѣлано, такъ много со
брано матеріала въ одномъ первомъ выпускѣ, дальнѣйшая дорога 
такъ ясно намѣчена, и отчасти сдѣланы уже и первые шаги на 
томъ же поприщѣ въ публичныхъ чтеніяхъ „О вѣротерпимо
стии, напечатанныхъ въ „Православномъ Обозрѣніи44 за текущій 
годъ (май—іюнь), что можно смѣло надѣяться на продолженіе такъ 
счастливо начатой работы въ дальнѣйшихъ выпускахъ.

И. Корсунсній.



И З В Ѣ С Т І Я  И З А МѢ Т К И

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВѢТА.

О порядкѣ завѣдыванія каѳедральными соборами Исаакіевскимъ 
въ С.-Петербургѣ и Христа Спасителя въ Москвѣ.

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
государственной экономіи и законовъ и въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ представленіе министра внутреннихъ дѣлъ о по* 
рядкѣ завѣдыванія каѳедральными соборами Исаакіевскимъ въ 
С.-Петербургѣ и Христа Спасителя въ Москвѣ, мнѣніемъ поло
жилъ: 1) проектъ штата расходамъ на содержаніе московскаго 
каѳедральнаго собора во имя Христа Спасителя поднести къ 
высочайшему Его Императорскаго Величества утвержденію. 2) 
Для завѣдыванія хозяйственною частію и для распоряженія всѣми 
денежными средствами с.-петербургскаго и московскаго каѳед
ральныхъ соборовъ какъ церковными, такъ и штатными учре
дить при соборахъ особыя управленія изъ пяти лицъ: настоя
теля, ключаря, соборнаго старосты, архитектора и смотрителя, 
съ возложеніемъ предсѣдательствованія въ этихъ управленіяхъ 
на настоятелей, а завѣдыванія дѣлопроизводствомъ на смотри
телей соборовъ. 3) Относительно порядка разрѣшенія упоминае
мыми въ предыдущемъ пунктѣ управленіями всѣхъ хозяйствен
ныхъ вопросовъ постановить, что рѣшенія этп по дѣламъ, не 
требующимъ утвержденія высшей власти, приводятся въ испол
неніе въ случаѣ принятія ихъ простымъ большинствомъ голо
совъ; прочія же рѣшенія по предметамъ, касающимся власти 
епархіальнаго начальства, или министерства внутреннихъ дѣлъ, 
предварительно приведенія въ исполненіе представляются для 
окончательнаго разрѣшенія по принадлежности, т.-е. по предме
тамъ требующимъ утвержденія епархіальнаго начальства, въ 
мѣстныя консисторіи, а по техническимъ вопросамъ: по Исаа
кіевскому собору непосредственно въ министерство внутреннихъ 
дѣлъ, а по храму Христа Спасителя—московскому генералъ- 
губернатору, который уже передаетъ оные на разрѣшеніе ми-

24
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нистерства въ случаѣ надобности. 4) Техническо-художественный 
надзоръ за обоими сборами предоставить министерству внутрен
нихъ дѣлъ, съ возложеніемъ на это министерство обязанности 
приглашать въ случаѣ надобности, для участія въ разрѣшеніи 
вопросовъ, вызываемыхъ этимъ надзоромъ и саедіалистовъ 
императорской академіи художествъ. 5) Организацію этого над
зора при Исаакіевскомъ соборѣ сохранить на существующихъ 
нынѣ основаніяхъ, съ присвоеніемъ должности: „инспектора со
бора" наименованія „инспекторъ работъ". 6) Возложить на архи
тектора московскаго каѳедральнаго собора обязанность сообщать 
періодически въ министерство внутреннихъ дѣлъ свѣдѣнія о по
ложеніи зданія сего собора, предоставивъ за симъ министерству 
назначать сроки для техническо-художественныхъ осмотровъ по 
мѣрѣ надобности и командировать съ этою цѣлію опытныхъ въ 
Строительномъ дѣлѣ лицъ, съ ассигнованіемъ имъ, въ потреб
ныхъ случаяхъ, изъ назначаемыхъ въ распоряженіе министер
ства денежныхъ средствъ, путевыхъ пособій на общемъ основа
ніи. 7) Потребную на содержаніе московскаго каѳедральнаго со
бора во имя Христа Спасителя сумму въ размѣрѣ шестидесяти 
шести тысячъ восьмисотъ пятидесяти рублей принять на счетъ 
казны, прекративъ вмѣстѣ съ тѣмъ отпускъ 1,280 рублей, ассиг
нуемыхъ нынѣ по смѣтамъ Святѣйшаго Синода, на содержаніе 
ключаря, протодіакона и двухъ иподіаконовъ при архангель
скомъ каѳедральномъ соборѣ. 8) Ассигнуемую на содержаніе 
команды сторожей при Исаакіевскомъ соборѣ сумму 5,350 руб. 
не назначать впредь на опредѣленпое число лицъ, съ особымъ 
каждому окладомъ, а зачислять полностію въ распоряженіе упра
вленія соборомъ (ст. 2), предоставить ему право расходовать 
оную по мѣрѣ надобности. 9) Штатныя суммы на содержаніе 
инспектора Исаакіевскаго собора, архитекторовъ и смотрителей, 
а также и на вознагражденіе членовъ техническо-художествен
наго совѣщанія по Исаакіевскому собору и на капитальный 
ремонтъ его назначать по смѣтамъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ; всѣ же прочіе штатные кредиты по смѣтамъ Святѣйшаго 
Синода. 10) Кредитъ, потребный на содержаніе въ нынѣшнемъ 
году московскаго каѳедральнаго собора во имя Христа Спасителя 
обратить на четырехмилліонный ф о н д ъ , назначенный на чрез
вычайные по государству расходы. На мнѣніи написано: Его 
Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ общемъ 
собраніи государственнаго совѣта о порядкѣ завѣдыванія каѳед
ральными соборами Исаакіевскимъ въ С.-Петербургѣ и Христа 
Спасителя въ Москвѣ Высочайше утвердить соизволилъ и по
велѣлъ исполнить.
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іі

Ш Т А Т Ъ

РАСХОДАМЪ НА СОДЕРЖАНІЕ МОСКОВСКАГО КАѲЕДРАЛЬНАГО СОБОРА ВО

имя Х риста Спасителя.

 ̂ Содержаніе въ 
и- годъ.
ч

т л  ь *  о Одному. ВсегоI . Содержаніе причта собора, хора пѣв- д
чихъ и принадлежностей Богослуженія: ^  Рубли.

1. Содержаніе причта:
Протоіерей...................................................  1 3,000 3,00
Ключарь.................................   1 2,000 2,00
Священниковъ............................................. 3 1,200 3,60
Протодіаконъ..............................................  1 1,200 1,20^
Діаконовъ...................................................... 2 750 1,50^
Иподіаконовъ............................................... 2 600 1,20^
Псаломщиковъ............................................. 4 450 1,80^
Пономарей....................................................  2 375 75(,
о о I 1 220 22п3вонаРей....................................................) 10 130 1,30°
Просвирня....................................................  1 230 23^

2. Содержаніе хора пѣвчихъ.......................  — — 13,00°
3. Освѣщеніе люстръ, лампадъ и т. п. при 

торжественныхъ богослуженіяхъ (свѣчи
и масло).......................................    — — 3,000

4. Мука для просфоръ (100 р.), вино для
служенія (674 р.), пшено и дадонъ (26 р). — — 800

5. Поддержаніе ризницы и пѣвческаго
платья............................................................ — — 500

28 — 34,100

I I .  Содержаніе внутренняго и внѣшняго 
благоустройства по зданію собора:

1. Содержаніе личнаго состава по наблю
денію за храмомъ:
Архитекторъ, ему жалованья..................  1 1,500 1,500

„ „ столовыхъ..................  — 500 500
„ „ квартирныхъ.............. — 500 500

Смотритель, ему жалованья.....................  1 600 600
„ „ столовыхъ...................  — 400 400

2. Содержаніе команды сторожей:
24*
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іЯ Содержаніе въ 
* годъ.

4.

О
Ч
Ои
&

Одному. Всего. 

Р у б л и .  

240 240Унтеръ-офицеръ..........................................
На наемъ сторожей для наружныхъ ка
рауловъ, для содержанія собора въ чи
стотѣ и для наблюденія за порядкомъ во 
время богослуженія, а также на обмун
дированіе имъ по Формѣ войскъ, въ ко
торыхъ служили и на теплую одежду
занимающимъ наружные посты............
Наружное содержаніе собора:
Содержаніе въ чистотѣ наружной части 
всего храма (окраска съ чисткою барель
ефовъ)—1,100р. и крылецъ 400р., всего.
Исправленіе тротуаровъ..........................
Устройство мостковъ для крестныхъ
ходовъ...........................................................
Мелочныя работы по наружной части
собора........................................ ...................
Исправленіе съ пропайкою; а) мѣдной 
кровли (150 руб.), б) рѣшетокъ водо
сточныхъ трубъ (50 р.) и в) Флюгарокъ 
дымовыхъ трубъ и сѣтокъ (100 р ) . . . .
Окраска кровли и поясковъ...................
Освѣщеніе в х о д о в ъ  въ с о б о р ъ  ( Ф о н а р е й ) .
Перемѣна пеньковыхъ матъ на крыль
цахъ у входовъ въ соборъ......................
Очистка отъ снѣга и сора кровли, тро
туаровъ и крылецъ, съ покупкою ме
телъ, лопатъ и скребковъ.......................
Внутреннее содержаніе собора:
Исправленіе внутреннихъ частей брон
зовыхъ, слесарныхъ, стекольныхъ, сто
лярныхъ, обойныхъ и другіе расходы. — — 1,000
Очистка мраморныхъ украшеній (стѣнъ 
и иконостасовъ), живописи,подоконковъ, 
зеркальныхъ стеколъ, мраморнаго и мо
заическаго половъ и бронзы.................
Покупка щетокъ, губокъ, замши, перь
евъ, ветоши, опилокъ и прочихъ мате
ріаловъ для содержанія въ чистотѣ се-

— — 4,260

1,500
400

300

400

300
500
120

120

210

— — 1,500
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 ̂ Соедержаніе въ 
* годъ.

о Одному. Всего, 

і? Р у б л и .
ребряныхъ, бронзовыхъ, мраморныхъ и
прочихъ вещей...........................................  — — 200
Ремонтъ печей........................................... — — 400
Чистка дымовыхъ трубъ и топка печей. — — 700
Дрова для отопленія собора....................  — — 3,100

— — 18,750
I I I . Наемъ и содержаніе помѣщеній:

Наемъ помѣщеній для духовенства, при
четниковъ, смотрителя, хора пѣвчихъ и 
команды сторожей, а равно ремонтъ и 
содержаніе этихъ помѣщеній въ чистотѣ, 
освѣщеніе корридоровъ, лѣстницъ и
т. п. расходы....................................  — — 9,000
Отопленіе сихъ помѣщеній.....................  — — 5,000

— — 14,000

Итого......... — — 66,850
Примѣчанія. 1) Архитекторъ (изъ профессоровъ император

ской академіи художествъ) и смотритель (изъ окончившихъ по 
1-му разряду курсъ института гражданскихъ инженеровъ) назна
чаются министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и полагаются: первый 
по должности въ У классѣ, по шитью на мундирѣ въ V, а по 
пенсіи въ III—I ст. разрядахъ, а второй по должности въ VII 
классѣ, по шитью на мундирѣ въ VII, а по пенсіи въ IV разрядахъ.

2) Изъ исчисленной по сему штату суммы (66,850 р.) 3,500 р. 
на содержаніе архитектора и смотрителя исчисляются по смѣ
тамъ министерства внутреннихъ дѣлъ, а остальные 63,350 руб. 
опредѣляются къ отпуску по годовымъ смѣтамъ Святѣйшаго 
Синода, въ случаѣ же надобности капитальнаго ремонта знанія 
собора и кредитъ на этотъ послѣдній предметъ вносится также 
въ смѣту министерства внутреннихъ дѣлъ, по особымъ каждый 
разъ предположеніямъ сего министерства.

3) Сбереженія, какія образуются по однѣмъ статьямъ хозяй
ственныхъ расходовъ по содержанію благоустройства, обращаются 
на покрытіе недостатковъ въ другихъ, однородныхъ съ ними, 
хозяйственныхъ же расходахъ, не выходя изъ предѣловъ общей 
штатной суммы, на сіи расходы назначенной (18,750 рублей).

4. Въ случаѣ надобности возобновленія предметовъ ризницы и 
пѣвческаго платья, потребная на это сумма испрашивается особо 
по годовымъ смѣтамъ Святѣйшаго Синода.
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О Т Ч Е Т Ъ
ОТДѢЛА ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ПО РАСПРО

СТРАНЕНІЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХЪ КНИГЪ ЗА 12 ГОДЪ ЕГО ДѢЯ
ТЕЛЬНОСТИ.

Отчетъ Отдѣла по распространенію духовно-нравственныхъ 
книгъ при обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за 12-й 
годъ его существованія начнемъ выраженіемъ сердечной благо
дарности къ высокопреосвященнѣйшему Іоанникію, архипастырю 
московскому, который вступивъ на московскую каѳедру, мило
стиво соблаговолилъ подобно своимъ предшественникамъ, принять 
на себя званіе почетнаго члена и попечителя Отдѣла, выразивъ 
свое согласіе такою резолюціею на представленіе Отдѣла: „со
гласенъ съ удовольствіемъ въ виду благодѣтельныхъ цѣлей 
Отдѣла “.

Въ продолженіе 12-го года своего существованія Отдѣлъ имѣлъ 
возможность, подобно прежнимъ годамъ, постепенно усиливать 
свою дѣятельность, пріобрѣтая новыхъ членовъ и новые склады. 
Этому съ одной стороны много способствовало то, что редакціи 
провинціальныхъ епархіальныхъ вѣдомостей сочувственно отне
слись къ просьбѣ предсѣдателя отпечатать краткій отчетъ о дѣ
ятельности Отдѣла съ цѣлію ознакомить съ нимъ провинціаль
ное духовенство и жителей. Вслѣдствіе такого опубликованія 
цѣлей Отдѣла имъ получено не мало просьбъ о высылкѣ ката
логовъ и писемъ отъ священниковъ и другихъ лицъ изъ раз
ныхъ отдаленныхъ мѣстностей. Въ этихъ письмахъ лицами, 
приславшими ихъ, выражается удовольствіе по поводу того, что 
имъ изъ епархіальныхъ вѣдомостей пришлось узнать о суще
ствованіи въ Москвѣ такого благодѣтельнаго учрежденія. „Никто 
и не слыхалъ въ нашей мѣстности“, пишетъ священникъ о. 
Рычковъ изъ Пермской губерніи, „о существованіи Отдѣла въ 
Москвѣ, такого прекраснаго учрежденія; я нечаянно узналъ изъ 
„Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостейи и въ первый разъ вы 
писываю книги“... Изъ Воронежской губерніи священникъ о. 
Поповъ пишетъ: „чрезвычайно великую радость душевную до
ставилъ мнѣ напечатанный въ „Московскихъ Церковныхъ Вѣдо
мостяхъ и годичный отчетъ Отдѣла распространенія духовно
нравственныхъ книгъ. Помимо чистыхъ, человѣколюбивыхъ цѣ
лей Отдѣла меня глубоко утѣшила возможность получать необ
ходимѣйшее пособіе въ трудной службѣ священника по духовно
нравственному просвѣщенію своихъ прихожанъа .

Кромѣ публикацій въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ знакомству 
съ дѣломъ распространенія духовныхъ книгъ много способство-
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вало устройство продажи книгъ на Всероссійской промышленно
художественной выставкѣ. Благодаря просвѣщенному вниманію 
къ цѣлямъ' Отдѣла гг. распорядителей на Всероссійской выставкѣ 
и трудамъ и заботамъ членовъ Отдѣла и преимущественно се
кретаря Отдѣла Николая Ивановича Сергѣевича, Отдѣлъ полу
чилъ возможность производить продажу книгъ въ зданіяхъ вы 
ставки. Въ теченіе 4 мѣсяцевъ на выставкѣ продано 4874 экзем
пляра по продажной цѣнѣ на 769 руб. 64 к., а за вычетомъ 10 ° / о 
въ пользу продавца на 684 р. 7 Г. к. Но устраивая продажу книгъ 
на выставкѣ, Отдѣлъ какъ и всегда, имѣлъ цѣлію не торговые 
интересы, а возможно большее ознакомленіе публики съ его 
дѣятельностію, а потому вмѣстѣ съ продажею книгъ было роз
дано немалое количество каталоговъ и отчетовъ. Слѣдствіемъ 
этого было то, что послѣ выставки Отдѣломъ получено много 
требованій выслать книги отъ лицъ, прежде того совершенно не 
знавшихъ о сушествованіи Отдѣла. *

Кромѣ распространенія книгъ духовно-нравственнаго содержа
нія продажею, Отдѣлъ въ отчетномъ году имѣлъ возможность въ 
большихъ размѣрахъ, нежели въ прежніе годы, осуществить и 
другую свою цѣль—даровую раздачу книгъ народу. Въ январѣ 
Отдѣломъ отправлено на островъ Сахалинъ для даровой раздачи 
ссыльнымъ^ 100 экземпляровъ разныхъ названій на 70 рублей .̂ 
Въ маѣ послано безплатно въ г. Житоміръ 150 экземпляровъ 
на о рублей. На выставкѣ роздано безплатно 5450 экземпляровъ 
на 253 руб Всего Отдѣломъ роздано безплатно въ отчетномъ 
году 7700 экземпляровъ на 328 р. по продажной цѣнѣ. Кромѣ 
даровой раздачи собственныхъ изданій, насколько позволили 
сдѣлать это скромныя средства, Отдѣлъ пользовался пожертво
ваніями для даровой раздачи другихъ лицъ и въ этомъ отно
шеніи съ глубочайшею признательностію долженъ занести въ 
лѣтопись отчетнаго года просвѣщенное вниманіе къ цѣлямъ его 
г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, который въ видахъ воз
можно большаго распространенія въ народѣ книгъ благочести
ваго направленія выслалъ Отдѣлу для даровой раздачи собствен
ныхъ изданій 11,000 экземпляровъ. „Наставленіе о Божествен
ной литургіи" и 1,000 экземпляровъ „Доброе слово къ воспи
танникамъ семинарій". Кромѣ сего г. оберъ-прокуроръ исхода
тайствовалъ у Святѣйшаго Синода разрѣшеніе Хозяйственному 
Управленію выслать въ Отдѣлъ для даровой раздачи 122.839 
экземпляровъ разныхъ житій святыхъ въ отдѣльныхъ брошюрахъ 
на славянскомъ языкѣ и мелкихъ брошюръ изъ твореній св. 
Тихона, на 2,965 р. 67 копі

Большая, часть присланныхъ книгъ роздана на выставкѣ, а 
оставшіяся нерозданными разсылаются и въ настоящее время 
въ разныя, преимущественно отдаленныя мѣстности, гдѣ чув-
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ствуетса гораздо большая нужда въ полезной книгѣ, нежели въ 
столицѣ, такъ какъ тамъ почти нѣтъ возможности достать книгъ. 
Не малое количество этихъ книгъ послано въ тюрьмы, такъ въ 
Москвѣ 1,000 экз. послано въ военную тюрьму и 1.500 въ пе
ресыльный тюремный замокъ, 800 экз. въ курскій тюремный 
комитетъ и до 10,000 предоставлено Максиму Ивановичу Ива
нову для даровой разсылки въ тѣ мѣстности, которыя онъ уже 
давно снабжаетъ даровыми книгами на свои собственныя средства.

Раздача книгъ на выставкѣ не осталась незамѣченною. Изъ 
Омска получено было 25 р. и въ письмѣ просили выслать въ 
Омскъ нѣсколько поименованныхъ тамъ книгъ, а остальная сумма 
предоставлена въ пользу Отдѣла, потому какъ сказано въ письмѣ, 
что Отдѣломъ много роздано книгъ на выставкѣ и стоитъ за
мѣтить, что авторъ письма заявляетъ, что деньги эти не его 
собственныя, а пожертвованы ему лицомъ знающимъ о дѣятель
ности Отдѣла.

Какъ благотворны и нужны эти пожертвованія въ отдален
ныхъ мѣстностяхъ, можно судить изъ заявленій, подобныхъ слѣ
дующему: „Приходъ Грива“, пишетъ священникъ Ковельскаго 
уѣзда Волынской губерніи о. Копѣйковскій, „самый бѣднѣйшій, 
состоитъ изъ 46 грунтовъ въ самой песчаной болотистой мѣ
стности, никѣмъ непосѣщаемый и всѣмъ страшный; народъ въ 
приходѣ самый бѣдный; жизненныхъ выгодъ не имѣется ровно 
никакихъ... При ^акихъ обстоятельствахъ шесть лѣтъ веду борьбу 
со всѣми напирающими бѣдствіями объ открытіи въ селѣ цер
ковно-приходской школки. Наконецъ какъ-то удалось достигнуть 
цѣли; завелъ добровольно-обязательную въ пользу школки кружку, 
дающую дохода въ годъ до 3 руб.; никакихъ пособій и поощре
ній не имѣю; все нужное для школки доставляю собственными 
средствами и трудами и вотъ при такихъ условіяхъ уже другой 
годъ, какъ существуетъ школкаа. Это заявленіе оканчивается 
просьбою выслать книгъ, если возможно безплатно. По просьбѣ 
о. Копѣйковскаго послано по 1 экземпляру собственныхъ изда
ній Отдѣла, синодальныхъ изданій и вмѣстѣ съ тѣ.мъ члены 
Отдѣла, А. Н. Бахметева и о. протоіерей А. А. Романовскій 
выслали по нѣскольку экземпляровъ своихъ изданій. Говоря о 
благотворности подобныхъ пожертвованій для отдаленныхъ мѣ
стностей, Отдѣлъ не можетъ неупомянуть съ сердечной благо
дарностью о дѣятельности своего почетнаго члена Максима Ива
новича Иванова, который каждогодно съ самаго начала суще
ствованія Отдѣла разсылаетъ книгъ по разнымъ отдаленнымъ 
мѣстностямъ на значительныя суммъ*' и въ отчетномъ году ра
зослалъ ихъ на 792 р. 60 коп. Хотя Отдѣлъ по ограниченности 
своихъ средствъ, въ даровой раздачѣ книгъ долженъ полагаться 
на подобныхъ указаннымъ благотворителей, но чтобы имѣть
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всегда опредѣленную сумму для даровой раздачи онъ постано
вилъ: %  съ суммъ находящихся въ билетахъ и изъ другихъ 
средствъ употреблять до 150 руб. именно на даровую раздачу. 
Этого конечно немного, но если Богъ благословитъ труды От
дѣла, то и сумма эта можетъ увеличиваться и могутъ найтись 
средства прибавить кое-что къ этой, не •большой пока гарантіи 
зо ежегодную даровую раздачу книгъ.

Выразивъ свое сочувствіе цѣлямъ Отдѣла высылкою боль
шаго количества книгъ для даровой раздачи, г. оберъ-прокуроръ 
разрѣшилъ хозяйственному управленію при Святѣйшемъ Синодѣ 
открыть для Отдѣла кредитъ еще на 500 р., такъ что съ отчет
наго года Отдѣлъ имѣетъ возможность кредитоваться въ сино
дальныхъ лавкахъ до 1500 р. Прибавимъ, что по благосклонному 
вниманію въ Бозѣ почившаго митрополита кіевскаго Филоѳея 
отдѣлъ получидъ годовой кредитъ въ 500 р. въ типографіи кіев
ской лавры. Этимъ кредитомъ Отдѣлъ пользуется и теперь по 
благоволенію почетнаго члена своего высокопреосвященнѣйшаго 
митрополита кіевскаго Платона. Это право кредита много спо
собствуетъ болѣе оживленному распространенію духовно-нрав
ственныхъ книгъ, такъ какъ большинство требуемыхъ изъ От
дѣла книгъ составляютъ изданія Святѣйшаго Синода. Кромѣ 
сего г. оберъ-прокуроръ, въ виду большаго распространенія въ 
народѣ книгъ Священнаго Писанія, исходатайствовалъ у Свя
тѣйшаго Синода разрѣшеніе отпускать Отдѣлу означенныя книги 
съ уступкою 20% вмѣсто 10%, чѣмъ ему и дана возможность 
понизить цѣну на книги Священнаго Писанія.

Въ отчетномъ году распространеніе духовно-нравственныхъ 
книгъ въ народѣ увеличилось сравнительно съ предшествовавшими 
годами. Явились лица выписывавшія книги на значительныя 
суммы; не мало явилось и новыхъ скромныхъ дѣятелей по рас
пространенію книгъ Отдѣла, особенно изъ числа сельскихъ свя
щенниковъ, которые выписываютъ книги на небольшую сумму 
изъ своихъ личныхъ средствъ и для себя, и для прихожанъ, и 
особенно для школъ. Мѣстъ и лицъ, которыя выписывали книги 
изъ Отдѣла въ отчетномъ году было 364 и изъ числа ихъ въ 
32 мѣста посланы книги въ первый разъ. Общее количество 
книгъ, проданныхъ и разосланныхъ изъ магазина Отдѣла про
стиралось до 134,456 экз. на 11,565 рублей.

Большинство требуемыхъ книгъ составляли книги Св. Писанія: 
(Библій продано до 300 экз., новыхъ завѣтовъ и псалтырей до 
5,000, твореній св. отцовъ до 100 экз.). Богослужебныя (моли
твословъ съ канон. до 5000) и собственныя изданія Отдѣла, осо
бенно брошюры содержащія объясненія главнѣйшихъ праздни
ковъ: (изданій Отдѣла вышло 62,272 экз. на 1,613 р. 78 к.). На 
особенно значительныя суммы выписывали книги изъ Отдѣла:
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богородско-глуховская мануфактура, саратовское женское училище, 
тульское земство и ставропольское Андреевское Братство.

Чтобы удовлетворять спросамъ и требованіямъ читателей, От
дѣлъ продолжалъ увеличивать число своихъ изданій. Въ отчет
номъ году Отдѣломъ изданы вновь три брошюры: а) жизнь св. 
великомученика Димитртя мироточиваго; б) жизнь преподобнаго 
Пафнутія боровскаго; в) о значеніи земледѣлія съ точки зрѣнія 
духовно нравственной и листы: къ читателямъ слова Божія. Пов
торены прежде изданныя брошюры: а) верба, б) Христосъ во- 
скресе, в) Троицынъ день, г) Слезы матери, д) Поученіе противъ 
пьянства и е) Житіе св. Алексія человѣка Божія. Всѣхъ бро
шюръ издано Отдѣломъ въ отчетномъ году 10. На изданіе ихъ 
затрачено 714 руб. Въ собственность Отдѣла въ отчетномъ году 
пожертвовано: членомъ Отдѣла о іеромонахомъ Іоилемъ издан
ныя имъ брошюры: а) Любите враги ваша 600 экз б) О пра
вильномъ изображеніи крестнаго знаменія 1 0 0 0  экз. в) Сердеч
ныя чувства вѣрующаго 100 экз. и г) Библейская исторія, изд. 
Морозова, 40 экз., членомъ Отдѣла г. Струковымъ: Житіе свя
тыхъ таврическихъ 1 0 0  экз. о. архимандритомъ І о с и ф о м ъ  5000 
экз. изображеній московскихъ чудотворцевъ 3,500 экз. брошюры: 
О мировареніи и 5000 экз., брошюры: о московскихъ чудотвор
ныхъ иконахъ. Эти пожертвованія разнообразя литературу От
дѣла, увеличиваютъ и матеріальный капиталъ его. Къ концу 
отчетнаго года въ складѣ Отдѣла находилось собственныхъ из
даній 145,349 экз. на 2,893 р. 5 к„ купленныхъ и пожертвован
ныхъ 31,080 экз. на 2.650 р. 60 коп. Всего книгъ составляю
щихъ собственность Отдѣла, было 176,429 экз. на 5,543 р. 66 к.

Какъ и въ предшествовавшіе годы Отдѣлъ въ отчетномъ году 
озабочивался пополнять свой складъ изданіями, какія требуются 
для народа, для чего входилъ въ сношеніе съ авторами разныхъ 
духовно-нравственныхъ сочиненій, выписывая ихъ на коммиссію, 
такъ что въ настоящее время каталогъ книгъ имѣющихся въ 
складахъ Отдѣла, представляетъ весьма значительный и разно
образный выборъ книгъ. Къ концу отчетнаго года въ складѣ 
находилось коммиссіоныхъ книгъ 37,367 экз. на 5,672 р. 62 к.

Кромѣ пополненія склада книгами Отдѣлъ почелъ нужнымъ 
выписать для продажи изъ одесской хромолитографіи Тиля изда
ваемыя тамъ священныя изображенія, какъ потому, что онѣ не
дороги въ продажѣ, такъ и потому, что хорошо исполняются по 
образцамъ строго православнымъ. Всѣхъ изображеній выписано 
отъ Тиля болѣе 200 названій. И разнообразіе выбора, и досто
инство картинъ и доступность ихъ по цѣнѣ даютъ возможность 
удовлетворять разнообразныя желанія покупателей и это будетъ 
служить указаніемъ въ какомъ отношеніи нужно пополнять этотъ 
выборъ священныхъ картинъ изданіями другихъ литографій.
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При разнообразномъ выборѣ книгъ, дающемъ Отдѣлу возмбн*- 
ность отвѣчать всѣмъ требованіямъ читателей, при удовлетвори
тельномъ состояніи кассы и особенно при нравственной и мате
ріальной поддержкѣ, благосклонно оказываемыхъ Отдѣлу лицами 
высшими, можно надѣяться, что столь полезное дѣло распростра
ненія въ народѣ духовно-нравственныхъ книгъ все болѣе и болѣе 
будетъ развиваться. Нужно только желать, чтобы увеличивалось 
число собственныхъ изданій Отдѣла. Это желательно и потому, 
что Отдѣлъ въ своихъ изданіяхъ строго слѣдитъ за православно- 
христіанскимъ направленіемъ издаваемыхъ имъ книгъ и потому 
что не гонясь за прибылью отъ продажи книгъ, можетъ свои 
изданія распространять по весьма удешевленной цѣнѣ.

Въ отчетномъ году Отдѣлъ много видѣлъ заявленій сочувствія 
къ его дѣятельности и благотворныхъ содѣйствій весьма многихъ 
уважаемыхъ лицъ.

Благодарный къ благотворителямъ, признательный къ членамъ 
сотрудникамъ, Отдѣлъ въ истекшемъ году постановилъ память 
почившихъ уже благотворителей и членовъ дѣятелей сохранять 
навсегда въ синодикѣ и ежегодно совершать по нимъ паннихиду 
въ который-либо изъ дней, ближайшихъ къ дню основанія Отдѣ
ла—10 ноября, что уже и было исполнено въ истекшемъ году и 
будетъ исполняться всегда.

ПЯТИДЕСЯТИЛѢТНІЙ ЮЕИ/ЕЙ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ.

13 октября Почаевская лавра торжественно отпраздновала пя
тидесятилѣтіе со дня своего присоединенія къ числу русскихъ 
лавръ. Торжество началось во вторникъ (11 октября) всенощ
нымъ бдѣніемъ, которое было совершено преосвященнымъ Изра
илемъ, епископомъ острожскимъ. Къ 13 октября собралось не 
мало народа и почетныхъ гостей: еще наканунѣ вечеромъ при
были съ вокзала желѣзной дороги: г. товарищъ министра вну
треннихъ дѣлъ Оржевскій съ супругой и волынскій губернаторъ; 
утромъ прибылъ генералъ-губернаторъ юго-западнаго края. Ли
тургія началась въ 9 часовъ и была совершена высокопреосвя
щенными Димитріемъ архіепископомъ херсонскимъ и одесскимъ, 
Тихономъ архіепископомъ волынскимъ и житомирскимъ и прео
священными: Модестомъ люблинскимъ и Израилемъ острожскимъ. 
Церковь и галлерея были переполнены народомъ. Ректоръ Во
лынской духовной семинаріи сказалъ проповѣдь, въ которой пу
темъ историческаго очерка объяснилъ сущность торжества. Ли
тургія закончилась акаѳистомъ въ честь Богоматери. Къ 2 ча
самъ богослуженіе кончилось. Часть гостей была приглашена
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на обѣдъ е ъ  высокопреосвященному Тихону, другая отправилась 
обѣдать въ братскую трапезу. Въ архіерейскомъ домѣ собрались 
болѣе почетные гости какъ духовные, такъ и свѣтскіе. Кромѣ 
четырехъ архіереевъ, здѣсь присутствовали: начальникъ края, 
товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, волынскій губернаторъ, 
губернскій предводитель дворянства и другіе. Когда собрались 
всѣ почетные гости, начались поздравленія. Первымъ началъ 
говорить архимандритъ Кіево-Печерской лавры Илларіонъ. Отъ 
лица кіевскаго митрополита и Кіево-Печерской лавры архиман
дритъ Илларіонъ преподнесъ высокопреосвященному Тихону, 
какъ армимандриту Дочаевской обители, копію чудотворной иконы 
Кіево-Печерской Богородицы и въ краткой рѣчи указалъ на ту 
связь, какая существовала издавна между обѣими обителями 
юго-западнаго края. Самъ митрополитъ не могъ прибыть въ По- 
чаевъ, ожидая пріѣзда въ Кіевъ іерусалимскаго патріарха. Въ 
письмѣ къ высокопреосвященному Тихону^ выразилъ сожалѣніе 
въ невозможности принять лично участіе въ торжествѣ Почаев- 
ской лавры. Въ слѣдъ за архимандритомъ Илларіономъ говорилъ 
преосвященный Модестъ, епископъ люблинскій; въ своемъ словѣ 
онъ развилъ мысль объ исконной связи между Волынью и такъ- 
называемой „Хомщиной44. Затѣмъ инспекторомъ волынской духов
ной семинаріи былъ преподнесенъ адресъ отъ духовно-учебныхъ 
заведеній г. Кременца. Главная мысль, выраженная въ адресѣ 
та, что какъ духовно-учебныя заведенія сосѣдняго съ Почаевомъ 
Кременца, такъ и лавра Почаевская издавна находятся другъ съ 
другомъ въ тѣсной связи, издавна преслѣдуютъ одну и ту же 
цѣль—борьбу за родную вѣру и народность. Высокопреосвящен
ный Тихонъ отъ лица лавры выразилъ благодарность за при
несенныя поздравленія и сказалъ, что Почаевская обитель въ 
ознаменованіе нынѣшняго торжества положила учредить Почаев- 
ское братство съ духовно-просвѣтительными и благотворитель
ными цѣлями. Благотворительность братства будетъ выражаться 
въ оказаніи помощи какъ богомольцамъ вообще, стекающимся 
въ лавру со всей Россіи, такъ въ частности православнымъ га
личанамъ, которые постоянно рвутся на поклоненіе почаевской 
святынѣ. Бо время обѣда была получена отъ г. оберъ-прокурора 
Св. Синода телеграмма слѣдующаго содержанія: „Государь Импе
раторъ, молитвенно присоединяясь къ торжеству древне-почаев- 
ской обители въ память ея возвращенія родной православной 
церкви, жертвуетъ отъ усердія Своего и Государыни Императ
рицы къ чудотворной иконѣ Богоматери драгоцѣнную лампаду, 
которая въ слѣдъ за симъ будетъ вамъ предоставлена. Свѣтъ 
отъ нея да знаменуетъ молитвенное общеніе Государя съ наро
домъ Своимъ у древней святыни и да пребудетъ обитель сія 
навсегда оплотомъ православія и русской народности въ древ-
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немъ русскомъ краѣ". Тутъ же за здоровье высокихъ жертвова
телей былъ провозглашенъ высокопреосвященнымъ Димитріемъ 
тостъ, сопровождаемый пѣніемъ „Боже, Царя храни! “ и гром
кимъ „ура". Въ тотъ же день, по словамъ „Кіевлянина", были 
получены письменныя поздравленія отъ многихъ лицъ Г. оберъ- 
прокуроръ Св. Синода въ письмѣ къ высокопреосвященному Ти
хону выразилъ сожалѣніе въ невозможности лично участвовать 
въ торжествѣ Почаевской лавры, сопровождая его пожеланіемъ, 
чтобы Господь даровалъ въ радости и молитвенномъ возвышеніи 
духа встрѣтить и провести достопамятный праздникъ. Г. министръ 
внутреннихъ дѣлъ графъ Толстой поздравилъ лавру въ теле
граммѣ слѣдующаго содержанія: „прошу принять мои искреннія 
сердечныя пожеланія по поводу совершаемаго Почаевской лав
рой знаменательнаго празднованія". Прислала поздравленіе и 
граФиня Блудова. (Кіевлянинъ).

\

ПРАЗДНОВАНІЕ ОСЫИНАД ЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ БРАТСТВА СВЯ
ТАГО НИКОЛАЯ.

16 октября, Братство св. Николая, состоящее при Николо- 
Явленской церкви, что на Арбатѣ, праздновало 18-ю годовщину 
своего существованія. Въ 9 часовъ утра, въ упомянутый храмъ 
прибылъ высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Іоанникій, ко
торый въ преддверіи храма былъ встрѣченъ архимандритами: 
Аѳанасіемъ и Антониномъ, а также и мѣстнымъ настоятелемъ 
о. протоіереемъ Зерновымъ со св. крестомъ. Облачившись въ 
полное архіерейское облаченіе, владыка митрополитъ, въ сослу
женіи съ архимандритами и протоіереями, при участіи хора пѣв
чихъ *. Сахарова, совершилъ панихиду по усопшимъ благо
творителямъ Братства, при чемъ была провозглашена „вѣчная 
память" въ Бозѣ почившимъ: Государю Императору Александру 
Николаевичу, Гасударынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ, 
Цесаревичу Николаю Александровичу и Великой Княгинѣ Еленѣ 
Павловнѣ и преосвященнымъ митрополитамъ московскимъ: Фи
ларету, Иннокентію, Макарію и всѣмъ членамъ Братства свят. 
Николая приставльшимся. Послѣ панихиды началась Божественная 
литургія. Во время причастнаго стиха о. протоіерей Нечаевъ 
произнесъ слово о любви и милосердіи къ ближнему. По оконча
ніи литургіи его высокопреосвященствомъ было совершено тор
жественное молебствіе святителю и чудотворцу Николаю, съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государынѣ 
Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, Великому Князю Влади
міру Александровичу и всему Царствующему Дому. Въ тоже
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„время предъ литургіею была совершена панихида въ Ризполо- 
женской, на Донской улицѣ, церкви, настоятелемъ оной, а по 
окончаніи литургіи молебствіе было отолужено въ домѣ пріюта 
Братства св. Николая, находящемся въ приходѣ Ризположенской 
деркви.

Прслѣ Богослуженія, въ присутствіи 'владыки митрополита, 
происходило общее собраніе членовъ, которые были ознакомлены 
съ отчетомъ истекшей годовщины Братства. Ивъ отчета этого 
видно, что капиталъ, которымъ въ настоящее время распола- 
лагаетъ Братство, простирается до 58.737 рублей. Всѣхъ пожер
твованій въ текущемъ году, вмѣстѣ съ процентами съ билетовъ 
и облигацій, поступило въ кассу Братства 9.258 р. 68 к. Въ 
числѣ главныхъ жертвователей были Августѣйшія Особы, Высо
копреосвященнѣйшій митрополитъ Іоанникій и преосвященные 
епископы: Алексій—Дмитровскій, Мисаилъ Можайскій, графъ С. 
А. Строгановъ, попечитель Братскаго пріюта П. Е. Жирновъ и 
многіе благотворители.

Въ истекшемъ году вспомоществованіями отъ Братства поль
зовалось полнымъ содержаніемъ 16 человѣкъ, воспитывавшихся 
въ Братскомъ пріютѣ; получили вспомоществованіе въ Москов
ской семинаріи—65 человѣкъ, въ Виѳанской 18, въ училищахъ: 
Волоколамскомъ 12 учениковъ, Дмитровскомъ въ сентябрьскую 
треть пятеро учениковъ находилось на полномъ содержаніи Брат
ства, а въ майскую треть семеро; въ Донскомъ училищѣ, кромѣ 
16 учениковъ, пользовавшихся содержаніемъ отъ Братства, 28 
оказано пособіе въ размѣрѣ 672 руб.; ученикамъ Заиконоспас- 
скаго училища выдано было 421 р. 70 к,; въ Звенигородскомъ 
училищѣ оказано пособіе Г2 ученикамъ, такъ что въ истекшемъ 
году Братствомъ оказано было пособіе 200 воспитанникамъ; 
благодаря благотворительности Братства, многія сироты получили 
возможность продолжать и кончить ученіе и для многих^ бѣд
ныхъ отцевъ и матерей облегчено было содержаніе ихъ дѣтей. 
Всего израсходовано было Братствомъ въ нынѣшнемъ году 6.343 
р. 86 к.; за вычетоМъ этой суммы, въ наличности у Братства 
остается капиталъ, заключающійся въ процентныхъ бумагахъ и 
наличными деньгами—62.393 р. 71 к.

ВОЗЗВАНІЕ ЯРОСЛАВСКАГО ЕПИСКОПА АѲАНАСІЯ КЪ ЯРОСЛАВ
СКОМУ МАГИСТРАТУ ВЪ 1765 ГОДУ.

Въ „Ярославскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ “ сообщенъ 
документъ, который имѣетъ существенное значеніе не только для 
исторіи города Ярославля въ царствованіе Екатерины II, но и 
для характеристики тѣхъ отношеній, какія существовали нѣкогда,
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съ небольшимъ сто лѣтъ тому назадъ, между епископами и па
ствой. Онъ написанъ по поводу раздоровъ возникшихъ между 
гражданами г. Ярославля. Мы не знаемъ, говоритъ г. ТреФолевъ, 
въ чемъ именно состояла эта ярославская междуусобица, на чьей 
сторонѣ была правда и на чьей кривда. Видно только, что граж
данская безурядица въ Ярославлѣ повлекла за собой переселеніе 
отсюда въ Москву нѣсколькихъ семействъ. Этотъ печальный 
Фактъ и вызвалъ со стороны тогдашняго епископа Аѳанасія 
Посланіе къ господамъ присутствующимъ Ярославскаго магис
трата, печатаемое здѣсь съ современнаго списка, хранящагося 
въ нашей библіотекѣ.

Достойна вниманія та Форма, въ которую облекъ преосвященный 
Аѳанасій (непосредственный преемникъ знаменитаго Арсенія Ма- 
цѣевпча) свое пастырское слово. Оно раздалось не съ церков
ной каѳедры, а выразилось въ „оффиціальной бумагѣ44, обращен
ной къ ярославскому магистрату, который заправлялъ тогда всѣ
ми городскими дѣлами,—былъ и административнымъ и - судеб
нымъ и хозяйственнымъ учрежденіемъ. Вѣроятно, тогдашній яро
славскій воевода ничего не могъ подѣлать для прекращенія рас
при, волновавшей нашихъ пращуровъ. Вразумить ихъ взялся 
епископъ.

„Ярославскаго магистрата господамъ присутствующимъ и все
му честному гражданству миръ и благословеніе!

„Съ крайнимъ прискорбіемъ и горестію души давно уже слышу, 
что городъ Ярославль раздѣлился самъ на себѣ и вкоренилась 
непримиримая, всѣянная неотмѣнно отъ плевосѣятеля евангель
скаго, между гражданами вражда и раздоръ, которые часъ отъ 
часу еще умножаются.

„Я сіе за знакъ слѣдующаго гнѣва Божія почитаю; понеже 
бо нѣсть Богъ нестроенія, но мира, то коль пріятно Ему, осо
бенно въ обществѣ христіанскомъ, согласіе и единодушіе, толь 
противно, мерзко и несносно несогласіе и вражда; и какъ за пер
вое страны, города и приватные домы всякими благами Богъ 
благословитъ, такъ за другое мститъ и страшнымъ образомъ на
казуемъ.

„Въ прежнія времена, какъ слышно, городъ Ярославль при
мѣромъ и образомъ былъ союзнаго и добропорядочнаго обще
ства, а нынѣ, къ великому своему стыду и несчастію, содѣлад- 
ся не только окольнымъ городамъ, но и всему государству пе
чальныхъ раздоровъ и неправды позорищемъ, о чемъ многіе и 
весьма знатные персоны, да и всѣ вообще какъ по любви хри
стіанской сожалѣютъ, такъ и по справедливости крайне негоду
ютъ на васъ.

„Подумайте, господа граждане, коль горько сіе мнѣ, несчаст
ливому пастырю, которому души ваши поручены! Я, по долгу
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моему, во всѣхъ и временныхъ злоключеніяхъ вашихъ искренно 
пріемлю участіе, соболѣзнуя о безславіи и поруганіи вашемъ, о 
растощеніи неразсуднымъ образомъ имѣній на всегдашнія тяж
бы, о крайнемъ изъ сего происходящемъ препятствіи въ про
мыслахъ и домостроительствѣ вашемъ, о взаимныхъ и почти со- 
сѣдственныхъ нападательствахъ, отъ которыхъ нѣкоторые укло
нялся и оставя домъ свой въ Москвѣ жить принуждены. Скор
блю сердцемъ моимъ о худомъ семъ для дѣтей и потомковъ ва
шихъ примѣрѣ и что вы чрезъ сіе какъ бы наслѣдственную для 
предбудущаго времени и между собою оставляете ненависть и 
вражду; а отъ сихъ то безпорядковъ и толь худыхъ обращеній 
и послѣднее современемъ всему городу послѣдовать можетъ раз- 
зореніе.

„Но сіе все, коль не чувствительно мнѣ, однако, поелику до 
временнаго вашего благополучія касается, не столько еще без
покоитъ меня, коль страшный и происходящій отъ сего для вѣч
ныхъ благъ душъ вашихъ уронъ.

„Извѣстно вамъ, что пишетъ святый Іоаннъ Богословъ въ 
первомъ своемъ посланіи: Всякъ (рече) ненавидяй брата своего 
человѣкоубійца, бетъ: и вѣете, яко всякъ человѣкоубійца не иматъ 
живота вѣчнаго, въ себѣ пребывающа. Чего ради и Христосъ, 
Спаситель нашъ, самый даръ, принесенный уже ко олтарю сво
ему, оставляти велитъ и первѣе идти примиритися съ братомъ 
своимъ. Евангелистъ Матѳей въ главѣ 5-й: Аще (рече) убо при- 
несеши даръ твой ко олтарю и ту помянеши, яко братъ твой 
иматъ нѣчто ни тя: остави ту даръ твой предъ олтаремъ и 
шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда пришедъ при
неси даръ твой. Съ чего удобно заключить можете, что и мо
литвы и приношенія и милостыни и прочія какія-бы ни были 
добродѣтели ваши ради взаимнаго несогласія и раздоровъ без
полезны и Богу непріятны суть.

„Но болѣе всего страшитъ меня, когда разсуждаю: съ какимъ 
сердцемъ, питая въ немъ непримиримую къ ближнимъ своимъ 
вражду, приступать дерзаете къ страшной оной безкровной жер
твѣ, то-есть къ святѣйшей Евхаристіи? И не обращается-ли 
оная вамъ въ судъ и во осужденіе? Да и съ какимъ лицемъ и 
совѣстію въ самой молитвѣ Господней произносите: И  остави 
намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ?

„Я о примиреніи и единодушіи вашемъ, яко толь нужномъ къ 
временному и вѣчному блаженству, всегда благость Божію молю 
и молить не престану. Но, можетъ быть, бѣдныя молитвы мои 
безплодными сдѣлаетъ ожесточеніе ваше?—Чего ради пастырско 
совѣтую, дружеско прошу, по любви христіанской увѣщеваю и 
самымъ страшнымъ именемъ Божіимъ запрещаю и обязуя васъ: 
не предавайте себя въ порабощеніе супостату душъ вашихъ. Не
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заключайте себѣ для маловременныхъ притязаній входа въ вѣч
ное блаженство. Не раздражайте Бога любве и мира враждою и 
несогласіемъ своимъ. Положите конецъ раздорамъ, предайте 
(буде кто отъ кого какія имѣетъ обиды) вѣчному забвенію, под
ражая Тому, Который на крестѣ и за самихъ разбойниковъ и 
распинателей своихъ молился.

„Я о семъ и усугубляю прошеніе мое и ожидать имѣю прі
ятнаго отъ васъ о примиреніи вашемъ отвѣта. Буде-же (паче 
чаянія) сіе увѣщаніе и прошеніе мое во ожесточенныхъ нѣкихъ 
сердцахъ своего не сыщетъ мѣста, то я принужденъ буду за 
послѣднее принять средствіе и употребить оное, съ жалостію 
сердца моего, надъ преслушными и поврежденными въ своей за- 
коснѣлости, по данной мнѣ отъ великаго Архіерея, прошедшаго 
небеса, Христа, Спасителя нашего, пастырской власти. Но отъ 
сей крайности да предохранитъ и удержитъ меня и васъ пре
благій Богъ, Котораго безконечному милосердію поручая васъ, 
при отданіи всѣмъ благословенія и поклона моего, пребываю и 
пребуду (у подлиннаго подписано рукою его преосвященства) 
„Всѣмъ вамъ вѣчныхъ[и временныхъ благъ, а наипаче мира и еди
нодушія искренній желатель, слуга, молитвенникъ и пастырь 
всѣхъ, смиренный Аѳанасій епископъ Ростовскій и Ярослав
скій*4. 9 августа 1765 года.

Сообщилъ Л . Н . Трефолеѳъ.

ВѢСТИ ИЗЪ ЯПОНІИ.
Японскій миссіонеръ отецъ Владиміръ сообщаетъ въ „Церковно- 

Общественный Вѣстникъ** изъ Тоокіо отъ 15 августа, что на 
соборѣ Японской церкви въ нынѣшнемъ году выяснилось, что 
борьба православія съ католичествомъ въ Японіи становится все 
труднѣе. Католичество считаетъ теперь въ числѣ своихъ при
верженцевъ 26,000 человѣкъ, преимущественно на югѣ Японіи. 
Многочисленные проповѣдники его безъ зазрѣнія совѣсти рас
пространяютъ въ народѣ брошюры наполненныя самою наглою 
ложью и бранью на восточную церковь. Протестантовъ въ Япо~ 
ніи, по словамъ отца Владиміра, не болѣе 5.000 человѣкъ, но 
число ихъ проповѣдниковъ гораздо многочисленнѣе чѣмъ у ка
толиковъ и кромѣ того, у нихъ очень богата переводная лите
ратура на японскій языкъ; книгоноши ихъ проникаютъ въ самые 
отдаленные уголки Японіи, продавая книги по баснословнымъ 
цѣнамъ или раздавая ихъ даромъ. Содержаніе этихъ книгъ, по 
словамъ отца Владиміра, имѣетъ весьма вредное вліяніе на ту
земцевъ и многихъ изъ нихъ приводитъ къ совершенному рели
гіозному индеФерентизму. Несмотря на все это и на притѣсненія
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буддійскихъ бонзъ, православные проповѣдники не теряютъ бод
рости духа и ревности по христіанской истинѣ. Въ теченіе ны
нѣшняго года 106 православныхъ проповѣдниковъ изъ японцевъ 
подвизались въ сѣяніи слова Божія во всѣхъ важнѣйшихъ по 
населенію пунктахъ страны, равно какъ по селамъ и вообще 
тамъ гдѣ язычники сами призывали ихъ на проповѣдь. Число 
крещеныхъ въ нынѣшнемъ году въ сравненіи съ прошлымъ уве
личилось на 1,479 человѣкъ. Всѣхъ православныхъ христіанъ въ 
Японіи, какъ полагали на соборѣ, 8.712. Число оглашенныхъ въ 
точности неизвѣстно. Къ семи прежнимъ пресвитерамъ соборомъ 
избранъ новый, Іоаннъ Оно, проповѣдникъ, рукоположенный пре
освященнымъ Николаемъ къ церкви города Сендая. Отецъ Па
велъ избранъ благочиннымъ съ обязанностію постоянно ѣздить 
по всѣмъ церквамъ Японіи. Въ помощь ему опредѣленъ собо
ромъ проповѣдникъ Ѳедоръ Мидзуно и посвященъ въ санъ діа
кона. Вслѣдствіе отъѣзда въ Россію діакона Крыжановскаго пре
освященнымъ Николаемъ посвященъ для Тоокіо во діаконы япо
нецъ Романъ Циба изъ церковнослужителей. Такимъ образомъ 
японская церковь имѣетъ двухъ діаконовъ при епископѣ и бла
гочинномъ. Семинарія при миссіи сдѣлала въ нынѣшнемъ году 
второй выпускъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ. Двое изъ 
нихъ посланы въ Россію для высшаго богословскаго образова
нія въ Кіевѣ и Москвѣ. Съ сентября текущаго года должны 
были, по словамъ отца Владиміра, поступить въ японскую пра
вославную семинарію 40 учениковъ. Всѣхъ же теперь ихъ бу
детъ 80. „Для лѣтняго пребыванія въ горахъ и для молитвы, пишетъ 
въ заключеніе отецъ Владиміръ, Богъ помогъ намъ построить 
церковь во имя св. Антонія". Воспитанію японцевъ въ право
славіи, такимъ образомъ, мало -по-малу полагаются прочныя осно
ванія.

ПО ПОВОДУ ВЫДЬЛКИ ЦЕРКОВНЫХЪ СВѢЧЪ ИЗЪ ЦЕРЕЗИНА.
Въ нашей печати въ позднѣйшее время поднятъ вопросъ о 

примѣси церезина въ восковымъ свѣчамъ, употребляемымъ въ 
православныхъ церквахъ. И надо отдать должную дань благо
дарности „Московскимъ Вѣдомостямъ", которыя едва ли не пер
выя подняли этотъ вопросъ (какъ имъ принадлежитъ честь под
нятія кабацкаго вопроса, транзитнаго и множества другихъ) 
и едва ли не прямѣе другихъ органовъ печати смотрѣли на него. 
Впрочемъ мы уже привыкли вцдѣть эту по истинѣ почтенную 
газету твердо и правдиво стоящею на сторонѣ интересовъ род
ной земли. Но сколько намъ помнится, ни „Моск. Вѣдом.", ни 
другіе органы гласнаго слова не упоминали о томъ вредѣ отъ
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цёрёзиновыхъ свѣчъ, который едва ли не долженъ 'занимать пер- 
вбё мѣсто при разсмотрѣніи этого вопроса. На примѣсь церезина 
въ церковнымъ свѣчамъ смотрѣли только съ двухъ сторонъ, 
именно: что эта примѣсь дѣйствуетъ въ явный ущербъ нашему 
пчеловодству, которое можетъ составлять довольно значительную 
поддержку въ народномъ хозяйствѣ, и что эти свѣчи противны 
обычаю, освященному нашею церковію въ теченіе многихъ вѣ
ковъ, т.-е. искони употреблявшею при богослуженіи однѣ изъ 
пчелинаго воска свѣчи. Но это далеко не все.

Бывши церковнымъ старостой, я однажды купилъ 2 пуда свѣчъ 
привезенныхъ съ другими товарами однимъ купцомъ, заплативши 
за нихъ по 22 р. за пудъ. Купецъ этотъ обѣщался по той же 
цѣнѣ доставлять сколько угодно церковныхъ свѣчъ. Платя дру
гимъ по 28 р., я несказанно обрадовался этой дешевизнѣ и на
писалъ о ней преосвященному Гурію (таврическому) съ посыл
кою и образчиковъ моей покупки. Но вотъ что отвѣтилъ мнѣ 
этотъ воистину приснопамятный святитель. „Присланныя вами 
свѣчи горятъ тускло и при этомъ издаютъ такой запахъ и от
дѣляютъ столько копоти, что прложительно онѣ не могутъ быть 
терпимы при нашемъ богослуженіи, т.-е. въ нашихъ церквахъ. 
Знаете ли какой существенный вредъ отъ этихъ свѣчъ? И по 
моимъ личнымъ наблюденіямъ, и по наблюденіямъ опытнѣйшихъ 
священнослужителей, иконостасныхъ дѣлъ мастеровъ и иконо
писцевъ, вотъ чт<М оказывается: при постоянномъ употребленіи 
этихъ свѣчъ, чрезъ каждыя 8—10 лѣтъ иконостасы хоть заново 
передѣлывай; такъ копоть, которая вамъ извѣстно состоитъ изъ 
самыхъ тончайшихъ частицъ, въѣдается въ иконы, въ позолоту 
и краску. А между тѣмъ даже въ нашемъ новомъ краѣ не мало 
церквей, которыя имѣютъ иконостасы въ 10— 15 т. руб. и Того 
болѣе. Видите, къ какимъ тяжелымъ убыткамъ можетъ довести 
употребленіе дешевыхъ свѣчъ! Но зло этимъ не ограничивается. 
Иконостасы болѣе или менѣе можно чистить, хотя и нельзя со
вершенно освободить ихъ отъ въѣвшейся копоти, имѣющей въ 
себѣ и нѣкоторую долю смолистости; но копоть эта въѣдается и 
въ облаченія, которыхъ поновить (какъ поновляется напр. по
золота и краска на иконостасахъ) или вычистить нѣтъ никакой 
возможности. Такимъ образомъ дѣло выходитъ на то, что лучше 
платить по 30 руб. за пудъ чистыхъ восковыхъ свѣчъ, чѣмъ 
терять цѣнности, стоющія десятки тысячъ рублей и притомъ 
какихъ тысячъ? собиравшихся годами, изъ трудовыхъ копѣекъ 
нашего православнаго небогатаго народа, для котораго благо
лѣпіе церкви составляетъ истинное утѣшеніе, отраду души.

Покойный преосв. Гурій былъ такъ убѣжденъ въ великомъ 
вредѣ отъ церезиновыхъ свѣчъ, что несмотря на малочислен
ность церквей таврической епархіи, не задолго до своей блажен-

ЗЙ7
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ной кончины положилъ основаніе свѣчному епархіальному заводу* 
Но при желѣзной волѣ этого молчаливѣйшаго смиренія что могло 
не придти къ осуществленію!
1 Мы не знаемъ, многимъ ли извѣстенъ тотъ вредъ отъ употреб
ленія дерезиновыхъ свѣчъ въ нашихъ церквахъ, на который ука
залъ почившій архипастырь. А потому желательно, чтобы и дру
гіе благонамѣренные органы печати довели до всеобщаго свѣ
дѣнія выше написанное нами.

Если церезинъ будетъ обложенъ соотвѣтственною пошлиною, 
чего нельзя не пожелать отъ всей полноты русскаго сердца, то 
нѣтъ сомнѣнія, что это увеличитъ потребленіе чисто-восковыхъ 
свѣчъ въ нашихъ церквахъ. Но у торговыхъ людей слишкомъ 
много и кривыхъ путей или лазеекъ, а потому едва ли не един
ственное средство устранить церезиновыя свѣчи, можетъ-быть 
согласно убѣжденіямъ почившаго архипастыря Гурія, ежегодно 
наносящія нашимъ церквамъ на сотни тысячъ рублей вреда,—это 
передача всего свѣчнаго дѣла епархіальнымъ вѣдомствамъ. Пе
чатаніе богослужебныхъ книгъ принадлежитъ исключительно 
одному духовному вѣдомству и никто этого не оспариваетъ, зная 
притомъ, что при печатаніи ихъ въ частныхъ типографіяхъ 
могли бы повторяться ошибки, извращающія смыслъ содержи
маго въ нихъ; такъ почему же и приготовленіе свѣчъ употреб
ляемыхъ при богослуженіи, не сдѣлать исключительнымъ достоя
ніемъ того же вѣдомства? Если на первыхъ порахъ нѣсколько 
десятковъ лицъ и будутъ недовольны этой монополіей; за то со
хранится то, что освящено вѣками и чѣмъ пренебрегать мы не 
имѣемъ никакого права (употребленіе восковыхъ свѣчъ) и устра
нится то, что наноситъ громадный вредъ нашимъ храмамъ 
(употребленіе церезиновыхъ свѣчъ). У церкви и ея служителей 
также не мало вопіющихъ нуждъ; но средства удовлетворенія 
ихъ очень ограничены н могутъ быть отнесены скорѣе къ слу
чайнымъ, чѣмъ къ постояннымъ; тогда какъ, напротивъ, для 
частныхъ лицъ, занимающихся заводской промышленностію и 
торговлею сколько разнообразныхъ и притомъ самыхъ широкихъ 
путей!

Саратовская епархія съ благоговѣйною благодарностію вспо
минаетъ бывшаго незабвеннаго для нея архипастыря, нынѣ ♦глу
бокочтимаго высокопреосвященнаго митрополита московскаго 
Іоанникія, который преодолѣвши всевозможныя препятствія, от
крылъ епархіальный свѣчной заводъ, имѣющій, какъ мы слы
шали, въ настоящее время до 4(;0,000 капитала и служащій 
источникомъ для щедрыхъ пожертвованій на самыя добрыя дѣла 
христіанской любви. Сколькимъ дѣтямъ дается воспитаніе и 
сколькимъ сиротамъ оказывается помощь изъ этого источника! 
Одинъ изъ почтеннѣйшихъ протоіереевъ Москвы А. Г. Николь-
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скій, которому принадлежитъ честь основанія мѣстнаго епар^ 
хіальнаго завода, приходитъ къ такому выводу. „Въ настоящее 
время, говорилъ онъ намъ, церквами московской епархіи поку
пается свѣчъ на свѣчномъ епархіальномъ заводѣ до 15 т. пуд. 
и выручается отъ нихъ до 50 т. руб.; но такъ какъ все коли
чество свѣчъ, сожигаемыхъ по церквамъ этой епархіи, равняется 
т іп іт и т  30 т. пуд., то прибыль ежегодная равнялась бы по 
крайней мѣрѣ 100 т. руб.—Какой поистинѣ обильнѣйшій источ
никъ для помощи бѣднѣйшимъ церквамъ и ихъ служителямъ, 
особливо осиротѣвшимъ семействамъ ихъ! Вотъ два примѣра, 
по которымъ можно судить о величинѣ тѣхъ средствъ, которыя 
открылись бы при взятіи всего свѣчнаго дѣла въ вѣдѣніе ду
ховнаго вѣдомства, средствъ для всѣхъ церквей и ихъ служите
лей во всемъ широкомъ русскомъ царствѣ. Мы не обинуясь ска
жемъ, что тогда не встрѣчались бы такіе приходы, въ которые 
по бѣдности никто не хочетъ идти и пасомые остаются безъ па
стырей, потому что этимъ пастырямъ пришлось бы получать 
за свои труды едва ли не меньше, чѣмъ пастухамъ безсловес
ныхъ овецъ; не встрѣчались бы и такія церкви, которыя по 
убожеству своему и всякаго рода неудобствамъ (напр. тѣснотѣ) 
Производятъ самое тяжелое впечатлѣніе; не оставались бы бук
вально безъ куска хлѣба вдовы и сироты или безпомощная ста
рость духовнаго вѣдомства и т. д. Не рѣдко повторяются укоры, 
якобы духовенство, желая взять свѣчное дѣло въ свои руки, 
пускается въ недостойную его высокаго назначенія торговлю. 
Но въ самомъ дѣлѣ есть ли здѣсь торговля и притомъ унизи
тельная для духовнаго сословія? Открывается епархіальный за
водъ, приставляются къ нему люди для надзора и самаго про
изводства; изготовленныя свѣчи покупаются старостами для цер
квей; положимъ, что существуетъ въ епархіи особый комитетъ 
изъ трехъ или болѣе духовныхъ лицъ, завѣдующихъ всею опе
раціею завода; но три или пять не составляютъ всего духовен
ства епархіи; слѣдовательно и нареканіе за мнимую торговлю 
всего духовенства должно быть причислено, по меньшей мѣрѣ, 
къ легкомыслію. Съ другой стороны лично ли для себя желаетъ 
духовенство взять свѣчное дѣло въ свои руки? не имѣются ли 
въ виду первѣе всего нужды церквей, которымъ оно служитъ? 
Далѣе: если изъ доходовъ свѣчнаго дѣла воспитываются будущіе 
пастыри церкви, или поддерживаются сироты ихъ, или та одрях
лѣвшая старость, которая служила ей: то можно ли осуждать 
духовенство за такое дѣло, если бы даже оно и имѣло тѣнь 
торговли? Если такъ строго судить, то пришлось бы осудить и 
того служителя алтаря Господня, который продалъ съ воздѣлан
наго имъ поля нѣсколько мѣръ хлѣба. Но вѣдь и апостолы 
продавали работу рукъ своихъ?

Ко всему этому мы прибавили слѣдующее обстоятельство, пови-
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димому, ускользающее изъ вниманія порицателей духовенства.* 
Нынѣ послѣдній поселянинъ владѣетъ лоскутомъ земли: умираетъ 
отецъ семейства и оставшіяся сироты, имѣютъ точку опоры длясво- 
его существованія. Но сироты служителей церкви иѳтой точки: 
опоры не имѣютъ. Мало этого, если отцы ихъ жили въ церковныхъ 
или общественныхъ домахъ; то осиротѣвшему семейству прихо
дится идти подъ открытое нобо и питаться чѣмъ Богъ пошлетъ. На 
какомъ же основаніи укорять духовенство, что оно желаетъ чрезъ 
свѣчное дѣло замѣнить ту помощь, которую должно бы оказать 
ему правительство или общество, пользующееся его услугами 
или службою, и въ которой въ особенности нуждаются бѣдныя 
сироты и одряхлѣвшая старость духовнаго званія? Да при томъ, 
развѣ давая воспитаніе духовнымъ воспитанникамъ, оно готовитъ 
ихъ не на служеніе той же родной землѣ? Развѣ служители 
церкви не нужны ей, этой родной землѣ? И развѣ изъ духовно
учебныхъ заведеній не выходили и не выходятъ достойные слуги 
русскому государству и на другихъ поприщахъ служенія: уче
номъ, учебномъ, гражданскомъ, военномъ и т. д.? Мы не пони
маемъ, какъ могло составиться понятіе о нашемъ духовенствѣ 
какъ о замкнутой кастѣ. Когда и кто возбранялъ достойно при
готовленнымъ вступать въ духовное сословіе, въ служители 
церкви Божіей? И не эта ли, якобы замкнутая каста дивала на
шимъ университетамъ достойнѣйшихъ профессоровъ, гимназіямъ 
трудолюбивыхъ учителей, медицинскому вѣдомству медиковъ и 
т. д. Каста такое учрежденіе, что ни входу въ него, ни выходу 
изъ него нѣтъ; но то ли мы видимъ по отношенію къ нашему 
духовному сословію? А между тѣмъ этою кастою чуть не про
трубили всѣ уши! Если же наше духовное сословіе не каста, то 
оно должно пользоваться равными правами съ другими сослові
ями; и если этимъ сословіямъ открыты всѣ законные пути для суще
ствованія и оказанія помощи бѣднѣйшимъ ихъ членамъ; то можно 
ли смотрѣть съ укоромъ на тотъ почти единственный путь, который 
имѣетъ въ виду духовенство для воспитанія своихъ дѣтей и на 
призрѣніе своихъ сиротъ и немощной старости? Посмѣетъ ли кто 
укорить дворянское сословіе, если оно открываетъ при гимназіяхъ 
пансіоны для своихъ дѣтей или сиротъ, взимая деньги даже съ тѣхъ 
которые не имѣютъ ни собственныхъ дѣтей, ни близкихъ сиротъ? 
Укоряетъ ли кто земство за налоги въ пользу народныхъ школъ,. 
богадѣленъ, больницъ и т. п., распространяя ихъ, эти налоги, и 
на имѣнія тѣхъ, которые новсе не нуждаются въ этихъ учре
жденіяхъ? Духовенство, желая взять свѣчное дѣло въ свои руки, 
дѣлаетъ почти то же, и разница состоитъ только въ томъ, что 
оно для тѣхъ же цѣлей, вмѣсто налоговъ, разсчитываетъ на до
бровольныя, а слѣдовательно и ни для кого не обременительныя 
приношенія, въ видѣ свѣчъ, употребляемыхъ при богослуженіи.

И. Палимпсестовъ.
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Ю Б И Л Е Й
Лютера въ В иттенбергѣ и общее собраніе нѣмецкихъ католиковъ

въ Дюссельдорфѣ.

11-го сентября этого года Нѣмецкій католическій союзъ открылъ 
свой тридцатый конгрессъ въ Дюссельдорфѣ, этой рейнской странѣ, 
гдѣ борьба между католицизмомъ и прусскимъ государствомъ 
выступила такимъ серьёзнымъ образомъ болѣе шестидесяти лѣтъ 
тому назадъ, такъ какъ она закончилась заключеніемъ Кельн
скаго архіепископа, въ наказаніе за его упорный отказъ въ ка
кой бы то ни было сдѣлкѣ относительно вопроса о смѣшанныхъ 
бракахъ.

Эта борьба была не менѣе ожесточенна въ бурные годы такъ- 
на8ываемой культурной борьбы, потому вопервыхъ, что католи
цизмъ особенно многочисленъ въ этой странѣ и затѣмъ, потому 
что народъ здѣсь отличается болѣе живымъ, страстнымъ характе
ромъ, чѣмъ въ Вестфаліи и Помераніи.

Конгрессъ нѣмецкихъ католиковъ въ Дюссельдорфѣ предста- 
лялъ въ этомъ году особенный интересъ. Дѣло шло о томъ, счи
тать ли достаточными тѣ значительныя уступки, которыя сдѣлалъ 
Бисмаркъ прошлою весною. Но что особенно увеличивало инте
ресъ, это— совпаденіе конгресса съ новымъ мѣстнымъ праздно
ваніемъ юбилея Лютера, которое происходило именно въ тоже 
время въ городѣ Виттенбергѣ, предваряя великія торжества бу
дущаго ноября, которыя приведутъ въ движеніе всю сѣвері^ую 
Германію. Дюссельдорфскій конгрессъ былъ нѣчто въ родѣ отвѣта 
на Виттенбергскія празднества. Происходилъ какъ бы разговоръ 
обиняками даежду двумя городами, и присутствіе царственнаго 
собесѣдника въ городѣ Лютера представляло немаловажное 
событіе.

Какъ извѣстно, реформаторъ Лютеръ именно въ Виттенбергѣ 
сдѣлалъ вызовъ папству, прибивъ 31 октября 1517 г. наканунѣ 
дня Всѣхъ Святыхъ, на двери соборнаго храма свои знаменитые 
тезисы противъ продажи индульгенцій. Деминиканецъ Янъ Те- 
цель довелъ эту торговлю до крайняго соблазна, продавая отпу- 
щенія грѣховъ за деньги, какъ настоящій шарлатанъ съ мане
рами Фигляра. Благодаря ему-то папа Левъ X  разсчитывалъ 
окончить постройку собора Петра и Павла. Это средство стоило 
ему безконечно больше, чѣмъ оно принесло ему выгоды, потому 
что повело за собой потерю половины Европы и потрясеніе не 
простой базилики, но цѣлаго зданія іерархіи, съ такимъ трудомъ 
возведеннаго въ продолженіе предыдущихъ вѣковъ. Лютеръ слыша 
зазываніе Тецеля воскликнулъ: „я разобью его б а р а б а н ъ О н ъ
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не сомнѣвался въ томъ, что съ перваго удара разобьетъ всѣ 
самыя высшія силы церкви, которыя онъ до сихъ поръ наиболѣе 
уважалъ. Много было безсознательнаго въ этихъ первыхъ про
тестахъ: такъ совершаются самыя великія вещи въ свѣтѣ, Осно
ватели самыхъ обширныхъ и плодотворныхъ движеній человѣ
чества сами увлекаются новымъ потокомъ, съ котораго они какъ 
бы сняли оковы. Онъ увлекаетъ ихъ гораздо далѣе, чѣмъ бы 
они думали, такъ какъ въ дѣйствительности они только дали ис
ходъ стремленіямъ своихъ современниковъ. Духъ времени ста
новится тотчасъ ихъ всемогущимъ сотрудникомъ и толкаетъ ихъ 
впередъ. Послѣ Эрфурта Виттенбергъ заслуживалъ, чтобы его 
особенно почтили въ предварительныхъ празднествахъ Лютерова 
юбилея.

Послѣ шума, котораго надѣлали его тезисы, онъ провелъ тамъ 
почти всю жизнь. Тамъ онъ проповѣдывалъ, училъ. Отсюда ис
ходили его полемическія статьи, которыя были геніальными пам
флетами. Здѣсь онъ позналъ радости и горе семейнаго очага. 
Здѣсь доблестный борецъ палъ на полѣ битвы. Виттенбергъ все
цѣло принадлежитъ этому славному прошлому. Воспоминанія о 
реформаціи попадаются на каждомъ шагу. Сохранилась самая 
каѳедра, къ подножію которой стекались со всѣхъ улицъ слушатели 
великаго реформатора, такъ ще какъ его кабинетъ. Соборная 
церковь, на двери которой были прибиты тезисы и гдѣ такъ 
часто раздавался его голосъ, осталась неприкосновенна. Понятно, 
что виттенбергскія празднества привлекли громадное стеченіе 
народа. Вся протестантская Германія имѣла тамъ своихъ пред
ставителей.

Городъ былъ великолѣпно украшенъ Флагами. Память Лютера 
чествовали съ восторгомъ рѣчами, произносимыми въ главныхъ 
церквахъ города. Его безсмертный гимнъ безпрестанно разда
вался. Послѣдній день празднества имѣлъ народный характеръ. 
Блестящія рѣчи были произнесены передъ громадной толпой съ 
площади, гдѣ возвышаются статуи Лютера и Меланхтона. Ре- 
Формаціонный гимнъ „слава Богу“ былъ пропѣтъ при звонѣ 
всѣхъ колоколовъ.

Главная церемонія происходила наканунѣ передъ домомъ Люте
ра, который сталъ настоящимъ музеемъ реформаціи: онъ украшенъ 
превосходной работы портретами ея главныхъ дѣятелей; до сихъ 
поръ въ немъ хранится булла отлученія папы Льва X, которая 
произвела въ Лютерѣ непреодолимый порывъ къ реформѣ.

Событіемъ дня была рѣчь наслѣднаго принца имперіи, произ
несенная въ этомъ самомъ домѣ Лютера; и слова имъ сказанныя 
при этомъ торжественномъ случаѣ особенно знаменательны. „Да 
внушитъ намъ этотъ праздникъ, сказалъ онъ, твердую рѣши
мость пребыть вѣрными нашей евангелической вѣрѣ и принци-
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памъ свободы совѣсти и вѣротерпимости. Будемъ помнить, что 
сила и сущность протестантизма заключаются не въ буквѣ и не 
въ застывшихъ Формахъ, но въ нравственномъ и вмѣстѣ скром
номъ усиліи постигнуть возможно лучше христіанскую истину. 
Въ этомъ именно смыслѣ я привѣтствую юбилей Лютера, съ 
искреннимъ желаніемъ, чтобы онъ укрѣпилъ протестантское чув
ство и упрочилъ миръ нѣмецкой евангелической церкви.

Эти слова сильно отзовутся. Для того, кто умѣетъ читать между 
строками, онѣ означаютъ, что наслѣдный принцъ не расположенъ 
покровительствовать сильной партіи представляемой нынѣшними 
придворными проповѣдниками.

Конечно партія, на которую онъ нападалъ мимоходомъ, хотя 
очень могущественная, должна почувствовать себя въ опасности. 
Слова наслѣднаго принца не пустыя слова; тѣмъ, которые его 
знаютъ, извѣстно, что они отвѣчаютъ его убѣжденіямъ, и 
особенно убѣжденіямъ будущей императрицы, кбторая, какъ всѣ 
дочери принца Альберта, воспитаны въ любви къ протестант
скому либерализму. Штраусъ устраивалъ свои духовныя бесѣды, 
касающіяся Вольтера, которыя не блистаютъ любовью къ еван
гелической вѣрѣ,—для сестры принцессы Викторіи, герцогини 
гессенской. Не желая ничего преувеличивать, можно быть увѣ
реннымъ, что при восшествіи на престолъ преемника Вильгельма 
I будетъ внезапное измѣненіе вѣтра въ высшихъ духовныхъ 
областяхъ Германіи.

Въ Дюссельдорфѣ собраніе нѣмецкихъ католиковъ было также 
весьма многочисленно и торжественно. Духовные всякаго сана; 
вліятельные міряне, депутаты рейхстага, вся слава центра со 
своимъ знаменитымъ главою г. Виндгорстомъ, графы, князья и 
даже нѣсколько мастеровыхъ, скромныхъ членовъ рабочаго класса 
въ этомъ полносборномъ представительствѣ нѣмецкаго католи
цизма, ни въ комъ не было недостатка. Нѣмецкій католическій 
конгрессъ въ настоящее засѣданіе показалъ замѣчательную осто
рожность. Съ перваго шага можно было замѣтить, что поставили 
себѣ знаменемъ удерживаться отъ несвоевременной горячности. 
Бюстъ императора стоялъ на предыдущихъ конгрессахъ рядомъ 
съ портретомъ папы, но тогда, казалось, онъ особенно былъ 
предназначенъ служить мишенью язвительнымъ стрѣламъ раз
драженной оппозиціи. На этотъ же разъ государственная власть 
была окружена всеобщимъ почетомъ. Не смотря на то, что сдѣлан
ныя Бисмаркомъ уступки далеко не удовлетворяли католиковъ,— 
онъ удержалъ многое, что дорого Святому Престолу и всѣмъ 
вѣрнымъ, между прочимъ запрещеніе религіозныхъ общинъ,— 
тѣмъ не менѣе вліятельные члены нѣмецкой католической пар
тіи нашли, что возвращенное ей годилось на то, чтобы его со
хранить не компрометируя его неумѣстною непримиримостью.
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Въ первомъ засѣданіи языкъ ихъ главы былъ очень выразите
ленъ въ этомъ отношеніи, хотя въ немъ чувствовалась нѣкото
рая иронія, которая прикрывала угрозу, или по крайней мѣрѣ 
предостереженіе. „Нашего совѣщанія ожидаютъ съ нетерпѣніемъ, 
сказалъ онъ. Но это ожиданіе будетъ обмануто. Мы будемъ за
ниматься здѣсь только внутренними дѣлами, которыя довольно 
важны, чтобы не заниматься ничѣмъ другимъ. Это не значитъ, 
чтобы мы отказывались отъ своихъ правъ и чтобъ мы заранѣе 
подставляли свое лицо подъ удары. Нѣтъ, господа, мы все тѣ же 
старые борцы, готовые къ примиренію, но не менѣе готовые и 
къ бою, когда насъ вызываютъ. Мы держимся теперь примире
нія и утверждаемъ его; но въ дни борьбы насъ найдутъ готовыми".

Распорядительный комитетъ представилъ конгрессу резолюцію, 
которая не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія насчетъ его на
мѣреній. Она изложена такъ: ^католики Германіи не переста
нутъ требовать *при всякомъ случаѣ религіознаго мира, возвра
щенія изъ изгнанія своихъ пастырей, отмѣны всякихъ мѣръ, 
ограничивающихъ свободу: возлагая надежду сперва на Бога и 
затѣмъ на мудрость Святаго Престола, которому они подчиня
ются безусловно, они не перестанутъ доказывать зло, которое 
причиняетъ уничтоженіе монашескихъ орденовъ соціальнымъ, 
педагогическимъ и нравственнымъ интересамъ ихъ единовѣр
цевъ".

Дюссельдорфскій конгрессъ еще разъ обнаружилъ живучесть 
нѣмецкой католической партіи. Самый тонкій и холодный ея 
ораторъ произнесъ послѣднюю рѣчь почти въ тонѣ энтузіазма. 
Г. Виндгорстъ сдѣлалъ воззваніе къ католикамъ всего свѣта, 
приглашая ихъ къ соединенію общихъ силъ и молитвъ за воз
вращеніе своихъ правъ: такое соединеніе по его предположенію 
должно бы севершиться 10 ноября, въ годовщину рожденія 
Лютера.

ОТЪ ХОЗЯЙСТВЕННАГО УПРАВЛЕНІЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ СИНОДЪ.
Въ виду развивающейся въ настоящее время среди русскаго 

народа потребности въ религіозно-нравственномъ чтеніи, въ осо
бенности въ чтеніи слова Божія и увеличивающагося, вслѣд
ствіе того, со стороны разныхъ благотворительныхъ учрежде
ній, обществъ и духовныхъ лицъ спроса на книги священнаго 
писанія и другія синодальныя изданія, для распространенія ихъ 
въ народѣ по возможно дешевымъ цЬнамъ, Святѣйшій Синодъ, 
для облегченія пріобрѣтенія синодальныхъ изданій изъ синодаль
ныхъ книжныхъ запасовъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, опредѣ
леніемъ отъ 31-го августа—29-го сентября сего 1883 года по-
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становидъ, между прочимъ, слѣдующее: 1) въ случаѣ поступле
нія въ хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, или 
въ контору московской синодальной типографіи, какъ отъ духов
ныхъ учрежденій и лицъ, такъ и отъ разнаго рода благотвори
тельныхъ обществъ просьбъ объ отпускѣ съ уступкою синодаль
ныхъ книгъ выписываемыхъ не для торговыхъ цѣлей, а въ ви
дахъ благотворительнаго снабженія этими книгами народа по 
возможно дешевымъ цѣнамъ, отпускать таковымъ учрежденіямъ 
и лицамъ синодальныя изданія съ 10% уступкою и съ даровою 
пересылкою книгъ, съ тѣмъ однако, чтобы выписка книгъ про
изводилась не иначе, какъ на наличныя деньги и притомъ на сум
му не менѣе 25 р. въ одинъ разъ; 2) въ случаѣ ходатайствъ объ 
отпускѣ книгъ съ уступкою свыше 10% по вниманію въ какимъ- 
либо особенно заслуживающимъ уваженія обстоятельствамъ пред
ставлять объ этомъ на разрѣшеніе оберъ-прокурора; 3) въ слу
чаѣ ходатайствъ объ отпускѣ книгъ съ проц, уступкою и въ 
кредитъ—таковой кредитъ, въ уваженіе особыхъ обстоятельствъ, 
допускать съ разрѣшенія оберъ-прокурора и съ 10% уступкою 
лишь духовнымъ и благотворительнымъ учрежденіямъ и обще
ствамъ, но не частнымъ лицамъ, и притомъ съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы таковой кредитъ былъ погашаемъ къ концу каждаго года; 
4) книгопродавцамъ, а также и прочимъ мѣстамъ и лицамъ, при 
покупкѣ всѣхъ безъ ^исключенія синодальныхъ книгъ въ одинъ 
разъ на сумму не менѣе 25 руб. на наличныя деньги, дѣлать 
уступку 10% съ продажныхъ означенныхъ въ каталогѣ цѣнъ, 
но безъ даровой пересылки; 5) что же касается учрежденныхъ # 
на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 28-го сентя
бря, 19-го октября и 11-го ноября 1860 года, при духовныхъ 
консисторіяхъ, семинаріяхъ и другихъ учрежденіяхъ, епархіаль
ныхъ книжныхъ лавокъ, гдѣ таковыя еще существуютъ, то от
пускъ для нихъ книгъ синодальнаго изданія оставить на преж
нихъ основаніяхъ, точно изложенныхъ въ вышеозначенномъ опре
дѣленіи Святѣйшаго Синода. Но еслибы эти лавки пожелали 
для упрощенія своего счетоводства и отчетности, продолжать 
продажу синодальныхъ книгъ на основаніи какого-либо изъ вы
шеизложенныхъ, вновь установленныхъ условій, то предоставить 
имъ войдти объ этомъ въ соглашеніе съ хозяйственнымъ управ
леніемъ при Святѣйшемъ Синодѣ.
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ВОПРОСЪ КРЕСТИТЕЛЯ И ОТВЪТЪ ГОСПОДА

Не воста въ рожденныхъ женами болгй 
Іоанна Крестителя: мній же во царст віи  
пебеснѣмъ болгй его есть (Матѳ. 11, 11, ср, 
Лук. 7, 28).

Этотъ эпизодъ евангельской исторіи разсказываютъ два еван
гелиста: Матѳей (XI, 2—19) и Лука (VII, 19—35). Маркъ.умад- 
чиваетъ; назначая свое евангеліе для христіанъ изъ римскихъ 
язычниковъ, онъ говоритъ о дѣятельности Крестителя преиму
щественно со стороны ея общехристіанскага значенія попуска
етъ. все, что имѣло въ ней исключительное отношеніе къ одному 
только, іудейскому народу * *). Напротивъ ев. Матѳей, составляв
шій свое евангеліе первоначально и главнымъ образомъ для 
палестинскихъ христіанъ, подробно раскрываетъ и ту сторону 
служенія Предтечи, которая ближе всего и прямѣе касалась те
ократическаго народа: такъ какъ Іоаннъ большинствомъ евреевъ 
признавался за великаго пророка Божія, то понятно, какую важ
ность и интересъ представляли для нихъ вопросъ Крестителя о 
мессіанскомъ достоинствѣ Іисуса и отвѣтъ Господа на этотъ 
вопросъ г). Что до Луки, то сей евангелистъ, хотя и писалъ свое

*) Ср. Мрк. I, 2—8 и парал. Опуская рѣчь Крестителя къ саддукеямъ и 
Фарисеямъ (Мѳ. 3, 7 и д.), евангелистъ ограничивается общимъ только ука
заніемъ на крещеніе Іоанново въ покаяніе и излагаетъ только проповѣдь 
Крестителя о грядущемъ Мессіи.

*) Мѳ. 3, 1— 12*, особ. 7 и 9 стихи.
26
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евангеліе для христіанина изъ язычниковъ, однакоже не про
шелъ молчаніемъ этого событія, такъ какъ задачею своего тво
ренія онъ ставитъ—по тщательномъ изслѣдованіи всего сначала 
описать по порядку жизнь Господа Іисуса (Лук. I, 1—4). Впро
чемъ какъ въ данномъ случаѣ, такъ и въ описаніи проповѣди 
Іоанна, Лука явно старается выставить на видъ болѣе общече
ловѣческую, чѣмъ спеціально-іудейскую сторону миссіи Крести
теля * * 3).

Мы отдѣльно разсмотримъ: сначала вопросъ Крестителя къ 
Іисусу, а потомъ отвѣтъ Господа на этотъ вопросъ.

I .

Іоаннъ же, такъ повѣствуетъ св. ев. Матѳей, услыхавъ въ тем- 
ницѣ о дѣлахъ 4) Христа 5 *), послалъ ®) чрезъ учениковъ своихъ 7) 
сказать 8 9) Ему: Ты ли грядущій или ждать намъ другаго •)?

Въ общемъ согласно съ Матѳеемъ передаетъ дѣло и св. ев. 
Лука. Но есть у него и нѣкоторыя особенности важныя для 
Науки въ томъ отношеніи, что они свидѣтельствуютъ о литера
турной зависимости третьяго евангелиста отъ перваго. Изъ нихъ 
ясно открывается, что теперешній текстъ Матѳеева евангелія 
былъ извѣстенъ Лукѣ въ качествѣ одной изъ тѣхъ, составлен
ныхъ и переданныхъ христіанамъ очевидцами и служителями

ь) Такъ рѣчь Крестителя, сказанная по Мѳ. представителямъ религіозно-
нравственной жизни еврейскаго народа— саддукеямъ и Фарисеямъ, у Луки 
обращена и примѣнена ко всему народу, мытарямъ и грѣшникамъ: вообще 
ета рѣчь имѣетъ у Луки болѣе общехристіанскій, чѣмъ іудейскій характеръ. 
Подобнаго же рода особенности находимъ у Луки и въ изложеніи разсма
триваемаго эпизода, о чемъ рѣчь ниже.

4) Слав. переводъ точнѣе: слышавъ дѣла.
*) Русск. перев. Христовыхъ не только не точенъ, но и грамматически 

невозможенъ — въ виду дальнѣйшаго мѣстоименія Ему .
г) Букв. пославъ.
*) Пр друг. чт. двухъ учениковъ своихъ.
•) Букв. сказалъ, слав,<рече.
9У Русск. скорѣе описате4ьно-и8ложительно перифразъ,. чѣмъ точный пере

водъ: Ты ли Тотъ, который долженъ прійти? слав. съ буквал. точн. Ты ли, 
еси грядый или иною чаемъ.
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Слова, записей, о которыхъ евангелистъ говоритъ въ прологѣ къ 
своей книгѣ. Мало этого. При ближайшемъ разсмотрѣніи этихъ 
особенностей очевиднымъ становится, что Лука не только зналъ 
теперешній текстъ Матвеева разсказа, но и разъяснялъ, допол
нялъ и переработывалъ твореніе своего предшественника.

Такъ наприм. разсказъ Матѳея невольно вызываетъ у чита
теля вопросъ: какимъ образомъ Креститель, находясь въ тем
ницѣ, могъ услыхать о дѣлахъ Господа и послать къ Нему сво
ихъ учениковъ^ Лука на основаніи имѣвшихся у него тщатель
но изслѣдованныхъ и вполнѣ достовѣрнъгхъ свѣдѣній, разъясняетъ 
дѣло посредствомъ такого добавленія: и возвѣстили Іоанну уче
ники его о всемъ томъ; Іоаннъ, призвавъ двоихъ изъ учениковъ 
своихъ, послалъ къ Господу сказать... Стало-быть доступъ къ 
узнику, по крайней мѣрѣ нѣкоторымъ изъ его учениковъ, былъ 
возможенъ.

У ев. Матѳея, затѣмъ, опущено посредствующее и само собою 
предполагающееся извѣстіе, что послы Іоанна прибыли къ Іи
сусу и предложили Ему вопросъ своего учителя. Какъ писатель, 
прес^дующій не столько историческую, сколько дидактическую 
цѣль, Матѳей вообще кратокъ въ описаніи побочныхъ обстоя
тельствъ евангельской исторіи и мало заботится объ историче
ской округленности своего разсказа. Такъ и въ настоящемъ слу
чаѣ, сообщивъ подлинный вопросъ Крестителя, онъ вслѣдъ за
тѣмъ переходитъ къ отвѣту Господа, какъ предмету имѣвшему 
для евангелиста дидактическій интересъ (доказать, что Іисусъ 
есть обѣщанный въ Ветхомъ Завѣтѣ Мессія): и сказалъ имъ въ 
отвѣтъ Іисусъ... Ев. Лука сглаживаетъ эту такъ-сказать исто
рическую неровность Матѳеева разсказа добавленіемъ: они при- 
шедгии сказали: Іоаннъ Креститель прислалъ насъ къ Тебѣ спро
сить: Ты ли грядущій или ждать намъ иного.

Наконецъ и въ изложеніи самого вопроса у Луки есть одна 
весьма важная особенность, а именно, вмѣсто Матѳеева „ётероѵ— 
другаго“ Лука пишетъ „ссААоѵ—иногои. Какъ природный еврей, 
составитель или точнѣе переводчикъ арамейскаго Матѳея упо
требляетъ мѣстоименіе ётброѵ, не заботясь о тонкомъ отличіи 
его отъ синонимическаго аХАоѵ. Но для природнаго, граммати
чески и литературно образованнаго грека изъ этого могло воз
никнуть недоразумѣніе. с'Етеро$ собственно значитъ одинъ изъ

26*
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двухъ и предполагаетъ равноправность бытія—одновременнаго 
пли послѣдовательнаго двухъ предметовъ ,0). Отсюда вопросъ 
Крестителя могъ быть понятъ такъ: Ты ли Мессія единственный 
или же нужно ждать еще другаго, послѣ Тебя, а Ты—только 
первый? Чтобы устранить возможность такого перетолкованія* 
Лука, всюду заботящійся о чистотѣ греческой рѣчи, употреб
ляетъ йХХоѵ, причемъ вопросъ получаетъ единственно возмож
ный смыслъ: Ты ли Мессія или же вмѣсто Тебя нужно ждать 
инѵгоі 4

Въ виду указанныхъ измѣненій Матвеева текста у Луки при 
буквальномъ сходствѣ обоихъ евангелистовъ даже въ своеобраз
ныхъ и рѣдкихъ выраженіяхъ (ой еТ, 6 ёрхоцеѵсх;, тгросгЬокищбѵ 
и др.), мы должны признать по крайней мѣрѣ въ данномъ слу
чаѣ несомнѣнно литературную вависимость нашего третьяго 
евангелія отъ перваго п).

Мѣсто, откуда послалъ Іоаннъ своихъ учениковъ къ Іисусу, 
ев. Матѳей обозначаетъ словомъ: еѵ тш бб(Трилггіріш, т.-е. изъ 
извѣстной читателю и потому опредѣленной членомъ темницы, 
въ которую заключенъ былъ Іоаннъ по повелѣнію Ирода Ан
типы (Мѳ. 14. 3 —5; Мрк. 6, 16— 18). Лука хотя и не упоми
наетъ выразительно о темницѣ, но это потому, что онъ уже ра
нѣе сказалъ о заключеніи Іоанна Иродомъ (3, 19—20). Яй

,0) У классиковъ часто встрѣчаются выраженія: 6 рбѵ... 6 Ьё ётерос; ётеро<; 
цеѵ... 6 Ьё и под., см. у Раззодѵ’а.

п) Подобный сравнительный анализъ синоптическаго текста современный 
экзегетъ, если конечно онъ только желаетъ стоять на уровнѣ современной 
науки, обязанъ дѣлать въ виду того, что вопросъ о взаимномъ отношеніи 
нашихъ первыхъ трехъ каноническихъ евангелій составляетъ въ настоящее 
время главный центръ богословско-экзегетической науки. Гипотеза устнаго 
преданія отворяетъ дверь миѳу въ наши евангелія. Теорія первозаписей благо
пріятствуешь субъективному произволу экзегета, давая возможность емупо лич
ному вкусу распоряжаться евангельскимъ матеріаломъ: одно—признавать под
линнымъ, другое апокрифическимъ. Одна только древне-августиновская тео
рія взаимнаго пользованія евангелистовъ можетъ дать твердую почву дл# 
построенія жизни Іисуса въ церковно-православномъ духѣ. Этой теоріи дер
жимся и мы. См. нашу статью „къ вопросу о происхожденіи и взаимномъ 
отношеніи синоптическихъ евангелій" въ Тв. Св. Отцевъ. 1881 г. 1.
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одинъ евангелистъ не указываетъ точно, что вто была за тем
ница, гдѣ находилась и какъ называлась? Разъясненія находимъ 
у іудейскаго писателя Іосифа Флавія. Въ своихъ Древностяхъ 
онъ извѣщаетъ, что Иродъ посадилъ Іоанна въ крѣпость, назы
вавшуюся „рахероО^—Махеронъи іг) или какъ въ Талмудѣ и Тар- 
гумахъ, Макауръ 13). А въ Войтъ іудейской І осифъ сообщаетъ 
подробныя свѣдѣнія объ этой крѣпости 14). Построилъ ее впервые 
Александръ Іоанней; потомъ она была разрушена Габиніемъ и 
снова возстановлена уже Иродомъ Великимъ. Крѣпость лежала 
на границѣ между Палестиною и владѣніями арабскаго царя 
Ареты, въ странѣ дикой и унылой, о которой въ народѣ ходили 
суевѣрные разсказы. На вершинѣ одной изъ самыхъ неприступ
ныхъ скалъ горы, со всѣхъ сторонъ круто спускавшейся въ 
глубокую равнину, Иродъ велѣлъ построить крѣпкій замокъ, 
окруживъ его стѣнами и башнями въ 160 Футовъ вышины. 
Внутри з&мка былъ устроенъ великолѣпный дворецъ, въ кото
ромъ и происходилъ описываемый евангелистами балъ, рѣшив
шій участь Предтечи. Развалины крѣпости, извѣстныя въ на
стоящее время подъ названіемъ Мкауръ, открыты путешествен
никомъ Зетценомъ, на вершинѣ горы Аттарусъ, на ея сѣверной 
оконечности, близь южнаго берега нынѣшней Зекра-Маейнъ15) 
Послѣ Зетцена эту мѣстность не рѣшался посѣтить еще ни одинъ 
путешественникъ.

Штраусъ находитъ невѣроятнымъ, чтобы въ тюрьму къ Іоанну 
могли имѣть доступъ его ученики. По извѣстію Флавія Иродъ 
заключилъ Іоанна изъ боязни народныхъ возмущеній: возможно 
ли, чтобы Крестителю были дозволены сношенія съ своими уче
никами, а чрезъ нихъ и съ народомъ |в)? Но іудейскій историкъ 
зналъ только оффиціальную или казовую сторону дѣла. Полити
ческій бунтъ служилъ лишь предлогомъ, которымъ Иродъ могъ 
прикрыть настоящую причину ареста. Изъ евангельскихъ извѣ-

і:) Іос. Фл. древн. ХѴШ, 5, 2.
13) Талм. іерусал. 8сѣеЪ. IX, 2; Тарг. Іоанаѳ. и іерусал. Числ. XXII, 35. 

ре  вѣрно усвоенное русскими учеными названіе этой крѣпости махерсхою.
14) Іос. Фл. о войнѣ іуд. VII, 6, 1 и д.
1в) См. Кеізе, II. 331.
16) Зігаизз, Б . ЬеЬеп Іези, 4-іе аиЛ, § 46, 1*, 260.
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стій видно, что заключеніе и смерть Крестителя были дѣломъ 
личныхъ интригъ жены Ирода Антипы Иродіады, возмущав
шейся смѣлыми порицаніями со стороны Іоанна ея незаконнаго 
сожительства отъ живаго мужа съ своимъ роднымъ дядею (Мѳ. 
14, 3, 17). Самъ же Иродъ былъ даже благорасположенъ къ 
пророку и уважалъ его, какъ это нужно думать въ виду извѣ
стія евангельскаго, что царь опечалился, когда увидалъ необхо
димость лишить Іоанна жизни (Мѳ. 14, 9). Очень можетъ быть, 
что тетрархъ сквозь пальцы смотрѣлъ на сношенія узника съ 
своими учениками. Да и вообще въ древности аресты не были 
такъ строги, какъ въ настоящее время: Павелъ и Сократъ сво
бодно могли сноситься съ своими друзьями.

Посольство Крестителя нужно относить къ послѣднимъ днямъ 
его жизни, когда молва о Христѣ уже успѣла распространиться 
по всей Іудеѣ и окрестностямъ. А какъ Іоаннъ былъ заключенъ 
вскорѣ послѣ возвращенія Господа въ Галилею съ первой пасхи 
то вмѣстѣ съ Ебрардомъ надо полагать, что Креститель си
дѣлъ въ Махеронской тюрьмѣ уже около года 17).

Поводомъ къ посольству послужилъ дошедшій до Іоанна чрезъ 
его учениковъ слухъ о дѣлахъ Христа—та ёруа тоО ХрютО или 
какъ у Луки—тгері тгаѵтшѵ тоОтшѵ, т.-е прежде всего и главнымъ 
образомъ о чудесахъ Христа (исцѣленіе слуги капернаумскаго' 
сотника, воскрешеніе сына вдовы наинской у Луки), а потомъ 
вообще о Его поведеніи, образѣ жизни и ученіи (призваніе двѣ
надцати апостоловъ и наставленіе имъ у Мѳ.). Въ какомъ видѣ 
переданъ былъ Іоанну слухъ о дѣлахъ Христовыхъ, благопріят
номъ или неблагопріятномъ для Іисуса, евангелисты объ этомъ 
не говорятъ ничего. Вѣроятнѣе послѣднее, такъ какъ ученики 
Іоанновы вообще недружелюбно относились къ Іисусу и съ за
вистью смотрѣли на Его успѣхи (Ін. 3, 25—26). Думать надо, 
что Крестителю старались представить Іисуса преимущественно 
съ такихъ сторонъ, которыя въ глазахъ строгаго подвижника 
могли бросить нѣкоторую тѣнь подозрѣнія на нравственность 
Господа. Вѣроятно указывали на то, что Іисусъ не полагаетъ 
на Своихъ учениковъ никакихъ особенныхъ постовъ, ходитъ по

,7) ЕЬгагсІ, \ѴІ8зеп8сЪаШісІіе КгШк, З-Іе аиП. ср. §§ 39, 49, 73.
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свадебнымъ пирушкамъ, вступаетъ въ общеніе съ отъявленными 
грѣшниками и пр. под. Впрочемъ долгъ справедливости требуетъ 
сказать, что Іоанну переданы были и необычайныя чудесныя 
дѣла Господа, которыя по извѣстію евангелистовъ собственно и 
послужили ближайшимъ поводомъ къ посольству.

Выраженіе Матѳея Ьіа—гебраизмъ, соотвѣтствующій
еврейскому всЬаІасЬ Ье^аі—послалъ чрезъ кого-либо (Исх. 4, 13; 
3 Цар. 2, 25). По другому менѣе достовѣрному чтенію, которому 
слѣдуютъ слав. и русск. переводы, предлогъ Ьіа замѣняется чи
слительнымъ бѳо—двухъ. Въ такомъ случаѣ мы будемъ имѣть 
здѣсь полное тожество между Матѳеемъ и Лукою.

Въ самомъ вопросѣ Крестителя требуетъ объясненія выраже
ніе 6 ерхбцеѵо^—грядущій. Слово это у евреевъ временъ Христа 
служило общеупотребительнымъ и такъ-сказать техническимъ 
названіемъ Мессіи, какъ это видно изъ Евр. 10, 37 и Іаон. 6, 14- 
Оно означаетъ: Тотъ, кто долженъ прійти, пришествіе коего 
всѣми ожидается, ггрядущій кат Йох^ѵ. Трудно рѣшить: стоитъ 
ли это названіе Мессіи въ генетической зависимости отъ ЬаЪаІі 
(Псал. 41, 8) и Ъезсііат ІеЪоѵаЬ (Псал. 119, 26) 18), или же оно 
образовалось только на основаніи общееврейскихъ ожиданій Из- 
бавгітеля. ТТростЬокшреѵ можно принимать и за изъявительное и 
за сослагательное. Въ томъ и другомъ случаѣ имъ выражается 
понятіе долженствуемости: должны ли мы ждать, ждать ли намъ 19). 
Іо  выразительно въ соотвѣтствіе слѣдующему ётероѵ. Имѣя въ 
виду аХХоѵ Луки, вопросъ Крестителя должно передать порусски 
такъ: „Ты ли грядущій (Мессія) или ждать намъ иного (вмѣсто 
Тебя)?“ '

Объективно-историческая сторона евангельскаго разсказа не 
представляетъ затрудненій. Іоаннъ заключенъ былъ въ крѣпость 
Махеронскую, лежавшую въ пустынной я безлюдной мѣстности. 
За Крестителемъ добровольно послѣдовали въ ссылку нѣкоторые 
изъ наиболѣе преданныхъ ему учениковъ, которымъ были доз
волены сношенія съ своимъ учителемъ. Такъ нѣсколько мѣся-

1В) Генгстенбергъ производитъ отъ Малах. 3, 1. Сіігізіоі. <1. А. Т. Ш, 
1, 664 ^

*•) 'ѴѴіпег, ^гаттаіік, 4-іе АиП. § 42, 258 д.
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цевъ прожилъ Іоаннъ въ заточеніи, не вѣдая о томъ, что совер
шается въ мірѣ. А совершалось тамъ нѣчто великое и необычай
ное. Крещенный Іоанномъ Іисусъ изъ Назарета училъ народъ и 
творилъ небывалыя доселѣ дѣла. Слухъ объ этомъ распростра
нился уже по всей Палестинѣ и окрестнымъ странамъ; достигъ 
онъ наконецъ и до уединеннаго Махерона. Ученики Крестителя 
конечно не замедлили извѣстить своего учителя. Тогда Іоаннъ, 
избравъ двоихъ изъ нихъ, самыхъ близкихъ къ себѣ, посылаетъ 
ихъ къ Іисусу съ вопросомъ: Мессія ли Онъ?

Не такъ проста другая сторона дѣла—субъективно-психологи
ческая. Вопросъ о внутреннихъ мотивахъ къ этому посольству 
служилъ и служитъ камнемъ преткновенія для экзегетовъ какъ 
древнихъ, такъ я новыхъ. Въ самомъ дѣлѣ, Креститель имѣлъ 
ясныя указанія свыше относительно мессіанскаго достоинства 
Іисуса, на основаніи этихъ указаній онъ торжественно и всена
родно нѣсколько разъ объявлялъ Іисуса за грядущаго Мессію: 
какимъ же образомъ мессіанство Іисуса впослѣдствіи могло стать 
для Іоанна вопросомъ?

До настоящаго времени выработано, кажется не ошибаемся, 
пять или шесть объясненій 30).

1) Въ древности было распространено мнѣніе, что вопросъ 
этотъ Креститель посылалъ къ Іисусу не для себя лично, но для 
своихъ учениковъ, для большаго и сильнѣйшаго удостовѣренія 
ихъ въ мессіанскомъ достоинствѣ Господа31). Подробно разви
ваетъ эту гипотезу Златоустъ: „для чего, спрашиваетъ св. отецъ, 
Іоаннъ посылалъ вопросъ къ Іисусу? Для того, отвѣчаетъ онъ, 
что ученики Іоанновы, какъ это всякій примѣтить можетъ, не-

20) Говоринъ: „или шесть*, потому что не считаемъ за объясненіе нредпо- 
южеыіе нѣкоторыхъ (между прочимъ аббата Гетэ), что Іоаннъ хотѣлъ удо
стовѣриться: тотъ ли это Іисусъ, котораго онъ, Іоаннъ, крестилъ на Іорданѣ 
и объявилъ за Мессію? Предположеніе это совершенно произвольно и не со
отвѣтствуетъ ни евангельскимъ извѣстіямъ, ни самому вопросу Крестителя 
(или иного чаемъ). Кромѣ того подобный вопросъ Крестителя къ Іисусу былъ 
бы безцѣленъ.

21) Въ періодъ древне-отеческій: Оригенъ, Іеронимъ, Златоустъ, Августинъ, 
Евѳимій, Ѳеофилактъ; реформаторы: Лютеръ, Кальвинъ, Беза, Эразмъ*, тол
кователи ХУІ и XVII вѣка: Кальметъ, Бенгель и др.*, иэъ русскихъ: А. В. 
Горскій и преосв. Михаилъ.
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расположены были къ Іисусу и всегда Ему завидывали (см. Ін. 
3, 26; Мѳ. 9, 14). Ибо они еще не знали, кто былъ Христосъ. 
Но почитая Іисуса простымъ человѣковъ, а Іоанна болѣе нежели 
человѣкомъ, съ досадою смотрѣли на то, что слава Іисусова воз
растала, а Іоаннъ, какъ самъ онъ говорилъ о себѣ, уже близился 
къ концу. Все сіе препятствовало имъ придти къ Іисусу, такъ 
какъ зависть преграждала доступъ. И хотя Іоаннъ, доколѣ 
находился съ ними, часто ихъ вразумлялъ и училъ, но п тѣмъ 
ихъ не убѣдилъ. Когда же приближался уже къ смерти, сталъ 
еще болѣе о томъ заботиться... Наконецъ самъ уже не даетъ со
вѣтовъ, но посылаетъ ихъ самихъ къ Іисусу, не всѣхъ, а только 
двоихъ, о коихъ быть-можеть зналъ, что они способнѣе прочихъ 
увѣровать, дабы вопросъ не былъ подозрителенъ и дабы они 
изъ самыхъ дѣлъ увидѣли разность между нимъ иІисусомъ“ аг).

Но ограничиться однимъ только этимъ объясненіемъ не поз
воляютъ слѣдующія соображенія:

а) Страннымъ представляется, что для убѣжденія своихъ сомнѣ
вавшихся учениковъ Іоаннъ посылаетъ ихъ къ Іисусу, когда соб
ственное свидѣтельство Крестителя было для нихъ сильнѣе. 
Если ученики Іоанновы не убѣждались удостовѣреніями своего 
учителя, котораго они считали болѣе нежели человѣкомъ, то 
могло ли имѣть для нихъ силу увѣреніе самого Іисуса, въ ко
торомъ они сомнѣвались и которому явно завидовали 83)?

б) Безцѣльнымъ повидимому оказывается и все вообще по
сольство 84). То, что узнали ученики самолично (Мѳ. 5 ст.), они 
знали и ранѣе. Даже болѣе: слухъ о чудесахъ Іисуса и послу
жилъ поводомъ къ самому посольству 85).

22) Злат. Бесѣды на Мѳ. 11 гл.
23) Ср. Наве, ЬеЪеп Іеви, 1876, 311.
2<) ОІвЪаивеп, С отт еп і. къ эт. м.
26) Штраусъ (ЬеЪеп Іеви 362 ц.) кромѣ того недоумѣваетъ: могъ ли Іоаннъ 

разсчитывать на то, что его послы непремѣнно застанутъ Іисуса въ такую  
минуту, когда Сей совершалъ чудеса. ІІо Матѳею ученики Іоанновы не видали 
чудесъ самолично*, самъ Госпооь (ст. 4) ссылается только на то, что они часто 
•слыхали о Немъ и прежде видали, слѣдовательно, что они уже и ранѣе знали. 
О совершеніи Господомъ многихъ чудесъ предъ очами пословъ Іоанновыхъ 
передаетъ уже вторичный разсказъ Луки. Съ своей стороны мы можемъ за
мѣтить противъ Штрауса, что и у Матѳея несомнѣнно предполагается, что
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в) Шлейермахеръ 2в) находитъ страннымъ, что своему вопросу 
Іоаннъ придаетъ видъ сомнѣнія и тѣмъ компрометируетъ свои 
прежнія свидѣтельства объ Іисусѣ. Креститель, какъ извѣстно, 
предъ своими учениками и предъ всѣмъ Израилемъ торжественно 
указалъ на Іисуса, какъ на грядущаго. Посылая теперь отъ соб
ственнаго лица вопросъ къ Іисусу: Мессія ли*Онъ? Креститель 
вмѣсто убѣжденія своихъ сомнѣвавшихся учениковъ могъ еще 
болѣе усилить ю^ь невѣріе. Если уже для самаго Іоанна мессіан
ство Іисуса стало вопросомъ, то не тѣмъ ли болѣе ученики 
Іоанновы имѣли законное право не вѣрить Іисусу?

г) ГоФманъ г7), кромѣ того, обращаетъ вниманіе на самый 
текстъ евангельскихъ извѣстій. Еслибы евангелисты имѣли въ 
виду не самого Іоанна, а только его учениковъ, то они не могли 
бы изложить дѣло темнѣе, какъ именно такимъ образомъ: Іоаннъ 
услышавъ о дѣлахъ Христа послалъ... и: „сказалъ имъ Іисусъ: 
подите скажите Іоанну“. Также и въ рѣчи, сказанной по уда
леніи пословъ, Христосъ говоритъ о самомъ Іоаннѣ, ни мало не 
касаясь его учениковъ.

д) Наконецъ, по нашему личному мнѣнію, поведеніе Іоанна и 
Іисуса не соотвѣтствовало бы величію ихъ нравственнаго ха
рактера и затемняло бы нѣсколько ихъ свѣтлый обликъ, еслибы 
вопросъ Крестителя и отвѣтъ Господа нисколько не касались и 
самого Іоанна лично. Въ самомъ дѣлѣ: Іоаннъ отъ своего соб
ственнаго лица всенародно предлагаетъ вопросъ Іисусу: Мессія 
ли онъ? и такимъ образомъ принимаетъ на себя личину сомнѣ
нія, хотя и ни мало не сомнѣвался въ мессіанскомъ назначеніи 
Господа. И Христосъ посылаетъ свой отвѣтъ лично самому Кре
стителю, хотя и знаетъ, что для удостовѣренія Іоанна этотъ 
отвѣтъ совсѣмъ не нуженъ. Какъ угодно кому, но нашему нрав
ственному чувству претитъ мысль, чтобы Креститель, а тѣмъ 
болѣе самъ Господь могли когда-нибудь въ дѣлѣ утвержденія

Господь совершилъ многочисленныя чудеса въ присутствіи пословъ Крести
теля. Въ противномъ случаѣ настоящее (Штсте не имѣло бы надлежащаго 
смысла. Іоаннъ могъ напередъ вто яиать или по откровенію свыше, или по 
тому естественному соображенію, что Господь пойметъ цѣль посольства и 
нарочно совершитъ чудеса.

26) ВіЫеіѳгтасЬег, ЗсЬгіІіеп сіев Ілісаз, 1, 322.
27) НоГташц Неіііде ЗеЬгіВ;, VII, 185.



вѣры идти не прямыми дорогами и принимать на себя какія бы 
то ни было личины...

Утверждая это, мы однакоже далеки окъ того, чтобы безусловно 
отрицать мнѣніе великаго отца церкви. Нѣтъ никакихъ пре
пятствій рядомъ съ предположеніемъ Златоуста принять и другое 
мнѣніе не исключающее, а только дополняющее первое. То об
стоятельство, что Іоаннъ предлагаетъ свой вопросъ Іисусу чрезъ 
своиосъ учениковъ и притомъ всенародно, говоритъ въ пользу ги
потезы Златоуста; вопросъ этотъ слѣдовательно имѣлъ значеніе 
и былъ нуженъ для учениковъ Іоанновыхъ, какъ и для всего 
Израиля. Но съ другой стороны: Креститель вопрошаетъ Іисуса 
отъ своего собственнаго лица и Господь отвѣчаетъ самому Іоанну; 
слѣдовательно вопросъ и отвѣтъ касались лично самого учителя 
столько же если не болѣе, сколько и его учениковъ.

Итакъ, если держаться прямого и буквальнаго смысла еван
гельскихъ повѣствованій, основаніе вопроса мы должны искать 
прежде всего въ душѣ самаго Іоанна. Если же такъ, то спра
шивается, что побудило Іоанна послать къ Іисусу этотъ вопросъ? 
Какіе внутренніе мотивы могли вызвать въ душѣ Предтечи по
требность слышать отъ Господа отвѣтъ на этотъ вопросъ?

2) При первомъ взглядѣ на евангельскій текстъ^ повидимому 
сама собою напрашивается мысль, что. Креститель, подъ влія
ніемъ неблагопріятныхъ слуховъ о дѣлахъ Господа, усумнился 
въ Его мессіанскомъ назначеніи. Такъ уже Тертулліанъ пола
гаетъ, что послѣ того какъ Іоаннъ исполнилъ свое служеніе въ 
качествѣ Предтечи, Духъ Святый оставилъ его и Іоаннъ, какъ 
обыкновенный человѣкъ, поддался навѣтамъ своихъ учениковъ 
противъ Іисуса 88). Это предположеніе, съ разными варіаціями, 
развивается почти всѣми новѣйшими учеными Запада. „Если 
безпристрастно разсмотрѣть дѣло, говоритъ Ольсгаузенъ, то 
естественнѣе всего представляется искать основаніе вопроса 
въ душѣ самаго Крестителя. Внутренній опытъ есть самый 
лучшій наставникъ для уразумѣнія Фактовъ подобнаго рода. 
Въ жизни каждаго вѣрующаго бываютъ такія искусдтельныя ми
нуты, когда даже самыя твердыя убѣжденія могутъ колебаться.

ВОПРОСЪ КРЕСТИТЕЛЯ. 4 } 1

2в) Сопіга Магсіопет, ІУ, 18.
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Ничего поэтому нѣтъ легче, какъ представить себѣ такой именно 
моментъ внутренняго затмѣнія и духовной угнетенности въ жизни 
Предтечи. Мы привыкли представлять библейскіе характеры въ 
извѣстной однообразно-стереотипной Формѣ, какъ неизмѣнныя и 
неподвижныя изваянія. Но очевидно само собою, что постоянную 
смѣну свѣта и тьмы слѣдуетъ предполагать во внутренней жизни 
каждаго человѣка (исключая конечно самого Господа, коего бо
гочеловѣческое существо было особенное) и въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ, даже еслибы объ этомъ и не говорили священные 
писатели. Въ такой борьбѣ свѣта со тьмою проходитъ и совер
шается жизнь святаго. Поэтому, гдѣ есть столь ясное я простое 
извѣстіе какъ здѣсь объ Іоаннѣ, тамъ нѣтъ никакихъ основаній 
сомнѣваться въ этомъ “ зв). „Если, говоритъ Неандеръ, взять во 
вниманіе, что пророки были люди съ общечеловѣческими слабо
стями, то нѣтъ препятствій предполагать, что въ Іоаннѣ произо
шло временное затмѣніе чистоты духовнаго ока, мимолетное со
мнѣніе. Мужи идеи въ виду тюрьмы, пытокъ и смерти нерѣдко 
колебались въ своихъ завѣтныхъ убѣжденіяхъ и давали проти
воположныя заявленія: почему же нѣчто подобное не могло быть 
и съ Крестителемъ, который всегда конечно оставался человѣ
комъ? Слабость и сила воли необходимо вліяютъ на убѣжденіе: 
христіанскій опытъ всѣхъ вѣковъ представляетъ многочисленные 
примѣры такихъ быстрыхъ переходовъ отъ убѣжденія и вѣры 
къ колебанію и сомнѣнію. При воспріятіи, усвоеніи и храненіи 
Божественнаго въ сознаніи человѣка требуется единство Боже
ственнаго и человѣческаго, поэтому всегда можетъ послѣдовать 
и реакція со стороны послѣдняго. Нельзя возражать противъ 
этого, что ничего подобнаго не можетъ быть тамъ, гдѣ боже
ственная истина открывается непосредственной сверхъестествен
нымъ образомъ. И здѣсь не исключаются два указанные Фактора: 
съ одной стороны открываемое, которое предстоитъ какъ нѣчто 
внѣшнее и объективное, отъ сознанія человѣка независящее; а 
съ другой—усвояющее, сознаніе и воля субъекта воспринимаю
щаго, которыя всегда могутъ воздѣйствовать противъ откры
ваемаго “ 80).

29) ОІзЪаизеп, Соттепі. 4-йе АиП. 1, 359.
30) Яеаініег, ЪеЬеп Іеви, 3-іе АиП. 96 д.
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Но вопросъ: отъ чего зависѣло появленіе въ душѣ Крестителя 
этого временнаго ватмѣнія и мимолетнаго колебанія. Ученые ука-? 
зываютъ на два условія. Въ мрачной темницѣ Махеронской че
ловѣку Божію приходилось переживать тяжелые часы, духъ Іоан^ 
на находился въ угнетенномъ состояніи. Естественно, въ такія 
минуты тяжкихъ испытаній духовный взоръ Крестителя легко 
могъ омрачиться сомнѣніями и сердце пророка—отдаться вліянію 
искусительныхъ наговоровъ со стороны его приближеннѣйшихъ 
учениковъ противъ Іисуса. Съ другой стороны, поводъ къ со* 
мнѣнію могъ заключаться и въ дѣлахъ самого Господа. Вѣсти 
объ Іисусѣ не удовлетворяли Предтечу и не соотвѣтствовали 
вполнѣ его мессіанскимъ надеждамъ. Іоаннъ конечно имѣлъ от-: 
кровеніе свыше, что Іисусъ есть Мессія; но онъ не имѣлъ, какъ 
п ни одинъ пророкъ прежде него, яснаго представленія о способѣ 
и средствахъ, коими Господь долженъ былъ основать царство 
Божіе. Правда, Креститель ожидалъ отъ Мессіи нравственнаго 
очищенія народа и искупленія отъ грѣховъ, но вмѣстѣ съ своими 
соотечественниками онъ надѣялся и на политическое освобожде
ніе Израиля отъ иноплеменнаго ига. Поэтому, когда Іисусъ сталъ 
открыто отрицать политическую роль своей миссіи, Іоаннъ, по
добно многимъ, пришелъ въ недоумѣніе и соблазнъ 31).

Съ точки зрѣнія богословско-догматической и чисто теорети
ческой предполагать въ Іоаннѣ возможность соблазна относи
тельно Іисуса нѣтъ никакихъ серьёзныхъ препятствій. Человѣкъ 
Божій, хотя бы онъ и превосходилъ всѣхъ пророковъ, не былъ 
конечно чуждъ свойственныхъ человѣческой природѣ слабостей. 
Не вполнѣ ясное представленіе о характерѣ основаннаго Х,ри- 
стомъ царства Божія естественно въ Іоаннѣ, какъ человѣкѣ, 
хотя и величайшемъ изъ всѣхъ прежнихъ людей, но все же 
принадлежавшемъ Завѣту Ветхому, такъ что всякій даже мень
шій членъ Завѣта Новаго въ этомъ отношеніи больше Іоанна. 
Также и колебанія были возможны для человѣка Божія, какъ 
это показываютъ примѣры древнихъ пророковъ и даже самихъ 
апостоловъ.

Но это объясненіе встрѣчаетъ нѣкоторыя неустранимыя пси
хологическія и историческія трудности:

3‘) Ср. Віеек, Соттети. 445; Меуег, Соштепі. къ эт. м.; НоГшапп, 186.
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а) Уже Златоустъ э*), указалъ на психологическую невозмож
ность такого сомнѣнія въ Іоаннѣ. Явившись на берега Іордана 
для того, чтобы указать Израилю Грядущаго, Іоаннъ, какъ из
вѣстно, имѣлъ ясное откровеніе свыше, какъ узнать Мессію въ 
массѣ крестившихся іудеевъ. Поэтому когда Предтеча увидалъ 
сходящаго на Іисуса Духа Божія, онъ немедленно, предъ всѣмъ 
Израилемъ, засвидѣтельствовалъ, что Крещенный имъ есть 
Агнецъ Божій, вземлющій грѣхъ міра (Мѳ* 3, 14 д. ср. пар. Мк. 
Лк. и Ін.). Точно также и послѣ, предъ оффиціальными послами 
синедріона и въ присутствіи многочисленной толпы народа, Іоаннъ 
торжественно объявилъ: „Я не Христосъ, но гласъ вопіющаго 
въ пустынѣ; среди васъ стоитъ Нѣкто, кого вы не знаете; 
Онъ—грядущій за мною, но сталъ впереди меня, Я недостоинъ 
развязать ремень у обуви Егоа (Ін. 1, 19 и д.). На другой день, 
увидавъ идущаго Іисуса, Іоаннъ воззвалъ: „вотъ Агнецъ Божій, 
вземлющій на себя грѣхъ міра; Я не зналъ Его, но для того при
шёлъ крестить въ водѣ, чтобы Онъ явленъ былъ Израилю; я 
видѣіъ Духа сходящаго съ неба какъ голубя и пребывающаго 
на Немъ; я не зналъ Его, но Пославшій' меня крестить въ водѣ 
сказалъ: на комъ увидишь Духа сходящаго и пребывающаго, Тотъ 
есть крестящій Духомъ Святымъ; Онъ—идущій за мною, сталъ 
впереди меня, ибо былъ прежде меня; и я видѣлъ и засвидѣтель
ствовалъ, что Сей есть Сынъ Божій" (Ін. 1, 18 — 36). Столь же 
рѣшительно и ясно засвидѣтельствовалъ Іоаннъ свою увѣренность 
въ мессіанскомъ назначеніи Господа нѣсколько позднѣе по поводу 
спора своихъ учениковъ съ учениками Іисуса. На завистливыя и 
недоброжелательныя рѣчи первыхъ: „Равви! Тотъ, который былъ 
съ тобою при Іорданѣ и о которомъ ты свидѣтельствовалъ, вотъ 
Онъ креститъ и всѣ идутъ къ Нему"—Іоаннъ ясно заявилъ: „я не 
Христосъ, но посланъ предъ Нимъ; Ему должно рости, а мнѣ 
умаляться; приходящій свыше (съ неба) есть выше всѣхъ; Тотъ, 
котораго послалъ Богъ, говоритъ слова Божіи, ибо не мѣрою 
даетъ Богъ Духа; Отецъ любитъ Сына и все далъ въ руку Его; 
вѣрующій въ Сына имѣетъ жизнь вѣчную, а не вѣрующій въ 
Сына не увидитъ жизни" (Іоан. 3, 27 и дал.). Это говорилъ

а*) Бесѣды на Мѳ. къ этому мѣсту.
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Іоаннъ не задолго до своего заключенія, слѣдовательно за нѣ
сколько мѣсяцевъ до своей смерти. Человѣкъ, неоднократно вы
сказывавшій столь ясныя и твердыя убѣжденія въ мессіанскомъ 
достоинствѣ Іисуса, съ самой первой съ Нимъ встрѣчи на бе
регу Іордана и почти до конца своей жизни—едва ли такой че
ловѣкъ могъ такъ скоро измѣнить свои воззрѣнія й отдаться 
минутнымъ сомнѣніямъ. И тѣмъ труднѣе предположить это, что 
Іоаннъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ вѣтряныхъ и легкомы
сленныхъ людей, для которыхъ перемѣнять свои^бѣжденія также 
легко, какъ одежду. Питомецъ суровой пустыни и строгій под
вижникъ, Іоаннъ въ нашихъ евангеліяхъ и у Іоси®а Флавія 
изображается человѣкомъ съ твердымъ характеромъ и могучею 
волею, пророкомъ въ духѣ ц крѣпости Иліи, сильнымъ въ словѣ 
и дѣлѣ; его рѣчь полна прямоты и огненной стремительности, 
его мысли ясны и рѣшительны, его жизнь строго однообразна и 
послѣдовательна въ одномъ направленіи. Тотъ образъ пустын
ника, какой напечатлѣлся въ сознаніи всѣхъ его видѣвшихъ и 
слышавшихъ, ни мало не походилъ на гибкій тростникъ іордан
скихъ береговъ, способный колебаться во всѣ стороны даже отъ 
легкаго вѣтра. Воспитавшій свой мощный духъ въ суровой 
школѣ всевозможныхъ лишеній, Іоаннъ всего менѣе могъ быть 
игрушкою минутныхъ влеченій подобно тѣмъ изнѣженнымъ и 
безхарактернымъ натурамъ, какія такъ часто встрѣчаются тамъ, 
гдѣ боготворится чувственность и роскошь всѣхъ родовъ. Вся 
жизнь и дѣятельность этого подвижника имѣла одну цѣль—быть 
предтечею Мессіи. Грядущій былъ предметомъ постоянныхъ со
зерцаній и пламенныхъ желаній Іоанна, составлялъ такъ-ска- 
зать жизненный нервъ всего духовнаго бытія Предтечи. Поэтому, 
когда, по знаку свыше, Іоаннъ нашелъ Того, кому предтечею 
онъ былъ и къ встрѣчѣ къ кѣмъ готовился суровымъ и продол* 
жительнымъ подвигомъ, его судьба неразрывно связалась съ 
личностЫ Іисуса. Усумниться въ Іисусѣ для Іоанна значило 
усумниться въ себѣ самомъ, въ своей миссіи, во всей своей 
личности. Возможно ли это для такого человѣка, какимъ былъ 
Іоаннъ?

б) Не могло быть для Іоанна и никакихъ поводовъ, ни субъ
ективныхъ ни объективныхъ, къ сомнѣнію въ Іисусѣ. Правда, 
съ субъективной стороны, Ольсгаузенъ и Неандеръ указываютъ
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на тяжесть тюремнаго заключенія и приводятъ въ примѣръ хри^ 
стіанскихъ мучениковъ. Но уже Штраусъ 33) справедливо за
мѣтилъ, что здѣсь при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла собствен
но нѣтъ никакой аналогіи. Христіанскіе исповѣдники, Галилей 
и др. отрекались отъ такихъ убѣжденій своихъ, за которыя 
были преслѣдуемы. Напротивъ, Іоаннъ, какъ извѣстно, сидѣлъ 
въ Махеронѣ не#за свидѣтельства свои объ Іисусѣ, но за обли
ченія Ирода и его жены въ незаконномъ бракѣ. Къ мессіанскимъ 
воззрѣніямъ Іоанна его арестъ не имѣлъ никакого отношенія. 
Не было и въ Дѣлахъ Христовыхъ ничего, что могло бы подать 
Іоанну поводъ къ сомнѣнію въ Іисусѣ. Изъ евангельскихъ из
вѣстій видно, что Іоаннъ не только ставилъ необходимымъ усло
віемъ для вступленія въ мессіанское царство крещеніе въ пока
яніе, но и энергично опровергалъ національно-іудейскіе пред
разсудки политическаго характера (Мѳ. 3, 1—14 и лр.). Гря
дущій за нимъ, хотя и существующій прежде него, Сынъ Божій 
долженъ крестить духомъ и огнемъ. Покаявшимся Онъ сообщитъ 
Св. Духа, не покаявшимся—огонь геенны. Такой судъ надъ 
людьми долженъ начаться съ момента появленія Мессіи, но день 
Его явленія еще не есть великій день послѣдняго и окончатель
наго суда. Мессіанское крещеніе Духомъ Святымъ предполагаетъ 
постепенное развитіе Царства Божія и продолжительность суда. 
Правда, сѣкира Грядущаго уже лежитъ при корнѣ каждаго де
рева, но дерево срубаетсятолько тогда, когда обнаружится, что оно 
не приноситъ добраго плода. Не могъ блазнить Крестителя и уни
чиженный видъ Іисуса. Предтеча зналъ, что Мессія есть Агнецъ 
Божій, который долженъ взять на себя грѣхъ міра. Этотъ образъ 
Іоаннъ заимствовалъ изъ 53-й главы пророка Исаіи, гдѣ Мес
сія представляется невинной и кроткой жертвою за міровой 
грѣхъ. „Онъ взошелъ, говоритъ пророкъ, какъ отпрыскъ и рос
токъ* изъ сухой земли. Нѣтъ въ Немъ ни величія, ни вида, ко
торый привлекалъ бы насъ къ Нему. Онъ былъ презрѣнъ и 
умаленъ предъ людьми,—мужъ скорбей, .извѣдавшій болѣзни; мы 
отвращали отъ Него лицо свое, и ни во что ставили Его. Но 
Онъ взялъ на себя наши немощи и понесъ наши болѣзни, а мьі 
думали, что Онъ былъ поражаемъ, наказуемъ и уничиженъ Бо-

33) Вігаизв, іЪі<І.
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гомъ. Но Онъ изъязвленъ былъ за грѣхи наши и мучимъ за без
законія наши, наказаніе міра нашего на Немъ и язвами Его 
мы исцѣлились. Господь возложилъ на Него грѣхи всѣхъ насъ. 
Онъ истязуемъ былъ, но страдалъ добровольно и не открывалъ 
устъ своихъ. Какъ овенъ веденъ былъ Онъ на закланіе и какъ 
агнецъ предъ стригущимъ Его безгласенъ, такъ Онъ не отверзалъ 
устъ своихъ. Отъ узъ и суда Онъ былъ взятъ, но родъ Его кто 
изъяснитъ? Онъ отторгнутъ отъ земли живыхъ, за преступленія 
народа Моего претерпѣлъ казнь. Ему назначили гробъ со зло
дѣями, но Онъ погребенъ у богатаго, ибо не сдѣлалъ грѣха и 
не было лжи въ устахъ Его. Но Господу угодно было поразить 
Его и Онъ предалъ Его мученію. Когда же душа Его прине
сетъ жертву умилостивленія, Онъ узритъ потомство долговѣчное 
и воля Господня благоуспѣшно будетъ исполняться руною Его. 
На подвигъ души своей Онъ будетъ смотрѣть съ довольствомъ. 
Чрезъ помазаніе Его, Онъ, Праведникъ, рабъ Мой, оправдаетъ 
многихъ и грѣхи ихъ на Себѣ понесетъ. Посему Я далъ Ему 
часть между великими и съ сильными будетъ дѣлить добычу за 
то, что предалъ душу свою на смерть и къ злодѣямъ причтенъ 
былъ, между тѣмъ какъ Онъ понесъ на Себѣ грѣхъ многихъ и 
за преступниковъ сдѣлался ходатаемъ". Такой идеалъ Мессіи 
долженъ былъ предноситься сознанію Предтечи, когда онъ на
зывалъ Іисуса Агнцемъ Божіимъ вземлющимъ міровой грѣхъ. 
Резюмируя свою характеристику мессіанскихъ воззрѣній Іоанна, 
В. Шмидтъ превосходно замѣчаетъ, что „образъ Христа, начер
танный въ проповѣди Крестителя, не только совершенно сво
боденъ отъ суевѣрныхъ мечтаній іудейскихъ, но и безъ сомнѣ
нія вполнѣ достоинъ того, кто былъ болѣе чѣмъ пророкъ". **).

в) Дѣйствительнымъ поводомъ къ посольству, по извѣстіямъ 
Матѳея и Луки, послужилъ дошедшій до Іоанна слухъ о дѣлахъ 
.Христовыхъ, подъ которыми прежде всего и главнымъ образомъ 
нужно разумѣть чудеса Господа. Но эти необычайныя дѣла всего 
менѣе могли заронить въ душу Крестителя зерно сомнѣнія от
носительно мессіанскаго достоинства Господа. И если ранѣе, 
когда Іисусъ еще не пріобрѣлъ славы великаго чудотворца, Іоаннъ

34) ‘ѴѴоЫ. 8сЪті<11;, СЬгізІо1о§іе ІоЪапшз <Іев ТаиГегв, [ІаЪгЪ. Гйг <3. ТЬео- 
Іо^іе, Й Ѵ , 635. Ср. Кеіі, 270.
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твердо вѣрилъ въ Его мессіанское назначеніе и неоднократно 
исповѣдалъ предъ всѣмъ Израилемъ свою вѣру, то могъ ли онъ 
поддаться сомнѣнію теперь, когда слава о необычайныхъ дѣлахъ 
Христовыхъ распространилась повсюду? Наоборотъ: эти дѣла 
не должны ли были еще болѣе укрѣпить вѣру Крестителя 35)? 
Въ виду той связи, въ какую евангелисты ставятъ посольство 
Крестителя и слухъ о дѣлахъ Христовыхъ, Павлюсъ находитъ 
даже явное противорѣчіе между причиною и слѣдствіемъ и на 
этомъ основаніи заподозрѣваетъ въ евангельскомъ текстѣ про
пускъ отрицанія обк предъ причастіемъ акоисга ,̂ т.-е. поводомъ 
къ посольству, по мнѣнію Павлюса, должно было послужить то 
обстоятельство, что Іоаннъ не слыхалъ о дѣлахъ Іисуса какъ 
Мессіи ів).

г) Если сомнѣніе Предтечи было дѣйствительное и искреннее, 
то могъ ли Онъ за разъясненіями обратиться къ тому, въ комъ 
онъ сомнѣвался? Естественно ли предполагать, чтобы отвѣтъ 
Господа имѣлъ для Іоанна какое-либо авторитетное значеніе, 
еслибы послѣдній поколебался въ своихъ воззрѣніяхъ относи
тельно Іисуса и потерялъ къ Нему довѣріе?

д) Наконецъ необъяснимо было бы и то значеніе, какое самъ 
Господь и евангелисты усвояютъ свидѣтельствамъ Крестителя. 
Въ присутствіи многочисленной толпы народа, которая конечно 
должна была бы знать о предсмертныхъ сомнѣніяхъ Іоанна, 
Господь прямо и рѣшительно говоритъ: „вы посылали къ Іоанну 
и онъ засвидѣтельствовалъ о истинѣ* (Ін. 5, 33). Также и еван
гелисты, всѣ единогласно, видятъ въ свидѣтельствахъ Іоанна 
неоспоримое и ясное доказательство мессіанскаго достоинства 
Господа (Ін. 1, 19 д. 3, 27 д. Мк. 1, 1 и пар.). Могло ли это 
быть, еслибы извѣстно было, что въ послѣдствіи Іоаннъ отказался 
отъ прежнихъ воззрѣній своихъ на Іисуса и торжественно, чревъ 
своихъ учениковъ, заявилъ это предъ всѣмъ Израилемъ? Въ осо
бенности Матѳею бы слѣдовало быть осторожнымъ на этоігь 
счетъ: многіе изъ читателей его евангелія еще хорошо по
мнили эпоху Іоанна.

I  3|) Наве 311, Зігаизз, 361.
8б) Раиіиз, КгШзсЬ-ехедеіізсЬев НашПтсЪ, 1,260. За догадку Павлюса не 

говоритъ одна изъ древнихъ рукописей. Ниже мы раскроемъ тѣсную связь 
посольства Іоаннова со слухомъ о дѣлахъ Христовыхъ.



ВОПРОСЪ КРЕСТИТЕЛЯ. 419

; 3) Въ виду явной невозможности приписать Іоанну сомнѣніе 
относительно Іисуса, Штраусъ и Кеймъ видятъ въ вопросѣ 
Крестителя вѣру не колеблющуюся, а пробуждающуюся,*-не окон
чаніе, а начало вѣры. Особенное вниманіе Штраусъ обращаетъ 
на выраженія Евангелистовъ „акобоа^ и „атгт^тт€і\аѵа, которыя 
онъ толкуетъ такъ: „когда вперѳые Іоаннъ услыхалъ о дѣлахъ 
Христовыхъ, тогда онъ послалъ двухъ учениковъ своихъ къ 
Іисусу съ вопросомъ: не Мессія ли онъа? Не такъ, говоритъ 
Штраусъ, нужно понимать евангельскій разсказъ, будто Предтеча 
теперь началъ подозрѣвать, что Іисусъ не есть Мессія, но на
оборотъ—именно теперь только Іоаннъ сталъ предполагать, что 
человѣкъ совершающій столь великія, дѣла быть-можеть есть 
Мессія. Такимъ» образомъ не объ исчезающей вѣрѣ здѣсь рѣчь, 
но о начинающейся (Ѵегіепіе). Съ этой точки зрѣнія, по мнѣнію 
Штрауса, легко и естественно объясняется евангельскій раз
сказъ. Ранѣе Креститель вѣроятно ничего не зналъ объ Іисусѣ, 
кромѣ того только, что Онъ, Іисусъ, крестился у Іоанна, подобно 
многимъ другимъ евреямъ и быть-мошетъ нѣкоторое время вра
щался въ кругу учениковъ Предтечи. Только уже послѣ заклю
ченія Іоанна въ темницу Христосъ выступилъ въ качествѣ са
мостоятельнаго учителя и чудотворца 37). Объ этомъ услыхалъ 
м&херонскій узникъ. Такъ какъ Іоаннъ проповѣдывалъ прибли
женіе мессіанскаго царства, то естественно у него могло явить
ся полное надеждъ предчувствіе: не есть ли этотъ великій чу
дотворецъ тотъ самый Мессія, который долженъ прійти для 
основанія царства Божія?

Такое пониманіе дѣла конечно исключаетъ всѣ прежнія сви
дѣтельства Предтечи объ Іисусѣ, о которыхъ извѣщаютъ Еван
гелисты. Если Іоаннъ ранѣе свидѣтельствовалъ о Христѣ такъ, 
какъ объ этомъ повѣствуютъ Евангелія, то, по мнѣнію Штрау
са, онъ очевидно не могъ предложить Іисусу подобный вопросъ. 
И наоборотъ: если признать достовѣрнымъ этотъ вопросъ, то 
нужно отвергнуть прежнія свидѣтельства Предтечи. Установивъ 
такимъ образомъ взаимное противорѣчіе между обоими евангель-

’7) Здѣсь Ш. явно противорѣчитъ извѣстію Іоанна (3, 22 — 26. ср. 4, 1), 
что Господь началъ крестить и уже имѣлъ у себя много послѣдователей, 
когда Іоаннъ еще не былъ ваключенъ въ темницу.

27*
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скимн извѣстіями, Штраусъ задается вопросомъ: какое изъэтихъ 
извѣстій менѣе достовѣрно и какое имѣетъ болѣе миѳологиче
скихъ слѣдовъ? ; •

Читатель впрочемъ ошибется, если предположитъ, что ученый 
критикъ даетъ предпочтеніе одному извѣстію на счета другаго. 
Штраусъ относитъ къ области миѳовъ оба извѣстія 38).

Осторожнѣе поступаетъ Кеймъ. Его отрицаніе ограничивается 
только раннѣйшими свидѣтельствами Крестителя, но разсматри
ваемый разсказъ онъ считаетъ исторически достовѣрнымъ. При 
этомъ, вмѣстѣ съ Штраусомъ, Кеймъ видитъ въ вопросѣ Іоанна 
вѣру начинающуюся и уже готовую перейти въ полное убѣжде- 
ніе. „Вопросъ Крестителя, говоритъ Кеймъ, былъ вопросомъ не 
человѣка обманувшагося въ своихъ надеждахъ, «но сильно воз
бужденнаго и еще пламенно ожидающаго, хотя все-таки и не 
вполнѣ удовлетвореннаго. Грядущій, мужъ будущаго и обѣщан
ный Мессія былъ предметомъ ежедневныхъ думъ и бесѣдъ за
ключеннаго въ Махеронѣ героя. Ожидающій видѣлъ въ Іисусѣ, 
въ Его дѣлахъ и ученіи, грядущаго и въ то же время не видалъ 
Его: онъ видѣлъ Его въ силѣ слова Іисусова, въ Его ненависти 
къ Фарисейской сектѣ, въ Его исцѣленіяхъ, въ увлеченіи Имъ 
народа, въ Его тоскѣ по Іерусалимѣ; но онъ не видалъ Его въ 
воздержности Іисуса, въ уклончивости Его и даже прямомъ отри
цаніи мессіанства, въ боязни открыть царство Божіе и вопросъ 
будущаго поставить на почву настоящаго. Между альтернативами; 
Онъ—Мессія и Онъ—не Мессія не зналъ Іоаннъ, къ какой скло
нить свое рѣшеніе. То и другое казалось ему возможнымъ. Но 
все же онъ склонялся болѣе къ утвержденію чѣмъ къ отрицанію, 
такъ что отъ самого Іисуса—знакъ большаго къ Нему довѣрія-^- 
ждетъ Іоаннъ рѣшенія проблемы не только для своихъ учениковъ, 
но я для себя самаго. Посредствомъ самого вопроса, очевидно 
съ намѣреніемъ предложеннаго публично, предъ всѣмъ свѣтомъ, 
въ-присутствіи парода, Іоаннъ хотѣлъ ускорить рѣшеніе дѣлЬ 
согласно съ своимъ собственнымъ желаніемъ4* 39).

г , , ( . , . , Л

зв) Зігеизз, 1, 366 д. Дальнѣйшая аргументація Штрауса для нашей за
дачи не имѣетъ значенія.

*•) К еш ,1 1 . 367 д. Объясненіе Кёйма, замѣтимъ между прочимъ, нред- 
етМГЛяеѣъ замѣчательный калсШдескопъ веѣхъ доселѣ «‘ыработййнідхъ наукей) 
мнѣній. Эта характерная яертѣ современнымъ вкзеге*о#ь нѣмецкимъ. ' '
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Въ виду того, что мнѣніи Штрауса и Кейна имѣютъ явно 
отрицательный характеръ, мы не будемъ вдаваться въ подроб
ный разборъ ихъ. Для нашей цѣли считаемъ достаточнымъ огра
ничиться слѣдующими общими замѣчаніями:

а) Всѣ прежнія свидѣтельства Крестителя объ Іисусѣ Ш траусъ 
ц Кеймъ отрицаютъ, между прочимъ, на томъ основаніи, что 
Іоаннъ, какъ человѣкъ Завѣта Ветхаго, не могъ имѣть представ
ленія о Мессіи страждущемъ за міровой грѣхъ (Агнецъ Божій) 
ц отъ вѣчности ипостасно предсуществующемъ (грядущій за 
мною сталъ впереди меня, потому что былъ прежде меня). Но 
идея невинно страждущаго за міровой грѣхъ праведника ясно 
высказывается въ вышеприведенной 53-й главѣ Исаіи. Идея же 
личнаго предсуществованія Мессіи могла быть извѣстна Крести
телю частію изъ того же Ветхаго. Завѣта (Пс. 109, 3 — 4), но 
главнымъ образомъ по откровенію свыше (Ін. 1, 31. 33) или 
же изъ устъ самого Господа (Ін. 3, 29).

б) Евангельскія извѣстія о прежнихъ свидѣтельствахъ Кре
стителя нельзя считать недостовѣрными также и въ виду той 
важности, какую усвояютъ имъ евангелисты въ дѣлѣ основанія 
царства Божія на землѣ. Проповѣдь Іоанна о Грядущемъ и пря
мое указаніе его на Іисуса какъ Мессію составляютъ исходный 
пунктъ Евангелія и вѣры апостоловъ. Одинъ изъ евангелистовъ 
даже прямо приписываетъ этимъ свидѣтельствамъ Предтечи пер
вый лучъ своей собствонной вѣры въ Грядущаго (Ін. 1, 37 д.). 
Тамъ, гдѣ несомнѣнно существуетъ историческое слѣдствіе (пе
реходъ двухъ учениковъ Іоанновыхъ къ Іисусу), невозможно 
отрицать его Фактическое основаніе (проповѣдь Предтечи).

в) Тѣмъ менѣе возможно отрицать историческій характеръ 
евангельскихъ извѣстій о посольствѣ Крестителя къ Іиоуеу. 
Единственное основаніе для этого Ш траусъ находитъ въ томъ 
соображеніи, что ученики Іоанновы не могли имѣть свободнаго 
доступа въ Махеронскую тюрьму. Но этотъ пунктъ уже въ до
статочной мѣрѣ разслѣдованъ нами.

г) Воображеніе первенствующихъ христіанъ не могло создать 
подобнаго миѳа уже потому, что онъ бросалъ бы тѣнь подозрѣ
нія не только на Іоанна, но и на Іисуса. Христіанское перво- 
сознаніе, какъ открывается изъ нашихъ Евангелій, видѣло въ 
свидѣтельствахъ Креститадя одно изъ несомнѣнныхъ доказа-
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тельствъ мессіанскаго достоинства Іисуса. Возможно ли, чтобы 
въ лонѣ самого первохристіанства возникла сага въ подрывъ 
этимъ свидѣтельствамъ? Наоборотъ: самая неясность внутрен- 
нихъ мотивовъ вопроса Іоаннова и его видимое противорѣчіе 
съ прежними свидѣтельствами Крестителя, по нашему мнѣнію, 
служатъ несомнѣннымъ признакомъ исторической достовѣрностй 
разсматриваемыхъ извѣстій евангельскихъ.

д) Наконецъ, по справедливому замѣчанію Газе, уже въ са
момъ вопросѣ, въ его содержаніи и Формѣ, заключается прямое 
указаніе на то, что вопрошающій и ранѣе имѣлъ вѣру въ мес
сіанское достоинство вопрошаемаго. Только при существованіи 
раннѣйшей вѣры въ Іисуса какъ Мессію можно было спраши
вать Его: „ждать ли намъ иного"? Здѣсь невольно высказывается 
признаніе: „доселѣ мы считали Тебя за Мессію!"

4) Шдейермахеръ 4о), частію Неандеръ 41), Газе 4г) и мн. др. 
полагаютъ, что въ вопросѣ Крестителя выражается не сомнѣніе, 
а нетерпѣніе и упрекъ Іисусу за Его медлительность, — побуж
деніе Его къ скорѣйшему явленію Себя въ роли Мессіи-царя. 
„Доселѣ, какъ бы такъ говоритъ Креститель, мы признавали 
Тебя за Мессію. Но Ты медлишь, — дѣлаешь не то, что подо
баетъ Мессіи. Долго ли еще намъ ждать? Не пора ли Тебѣ от
крыто напасть на враговъ мессіанскаго царства и самого Іоанна 
освободить изъ тюрьмы"? Время казалось узнику слишкомъ ме
дленнымъ. Питомцу дикой пустыни было тѣсно въ мрачной тем
ницѣ. Его могучій духъ стремился къ свободѣ и простору, ка
кіе открывала безграничная ширь пустыни. Всякое желаніе ста
новится стремительнѣе за желѣзными рѣшетками тюрьмы, от
куда міръ представляется въ другомъ видѣ, чѣмъ для того, кто 
живетъ въ немъ на свободѣ. Вопросъ Крестителя, по мнѣнію Газе, 
имѣетъ такой же смыслъ, какъ записка, которую Брутъ нашелъ 
на своемъ зеііа сигіііа: „Брутъ умеръ". Брутъ прочиталъ: „Брута 
живъ, а Цезарь мертвъ". Такъ и Іисусъ понялъ увѣщаніе Своего 
друга и въ отвѣтъ указалъ на Свои дѣла: „пойдите, скажите 
Іоанну, что слышите и видите: слѣпые прозрѣваютъ, хромые хо-

4в) ЬеЪеп Іеви 96 ч.,—ЗсЬгШоп Ьис&з 218. 
4І) ЬеЪеп Іеви 94 ч. 
к і ) ЬеЪеп Іеви 311 ч«
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дятъ,... мертвые воскресаютъ.... блаженъ, кто не соблазнится о 
Мнѣ", т.-е. не соблазнится ѳтимъ спокойнымъ и внутреннимъ 
основаніемъ царства Божія, потому что другой дороги къ этому 
нѣтъ. Отвѣтъ такимъ образомъ означаетъ: не умеръ Мессія, но 
живъ; Онъ не желаетъ только незрѣлыхъ предпріятій для осно
ванія мессіанскаго царства; онъ совершаетъ свое дѣло медленно 
и покойно, но вѣрно и твердо. 4з)

Но если Іоаннъ имѣлъ непоколебимое убѣжденіе въ томъ, что 
Іисусъ есть мессія, онъ не могъ бы свое нетерпѣніе облечь въ 
Форму сомнѣнія—въ вопросъ о мессіанскомъ достоинствѣ Госпо
да. Какое натянутое и неестественное объясненіе придется въ 
такомъ случаѣ дать вопросу Крестителя, показываетъ перифразъ 
ІНлейермахера. Вопросительную рѣчь: „Ты ли грядущій" Онъ 
передѣлываетъ въ положительную: „Ты конечно тотъ, кто долженъ 
прійти", а вторую половину вопроса: „или ждать намъ другаго" 
онъ перефразируетъ такъ: „зачѣмъ намъ ждать другаго, когда 
Ты творишь столь великія дѣла" 44). Что такое толкованіе явно 
насилуетъ евангельскій текстъ, это очевидно. Неандеръ думаетъ 
найти убѣжище въ предположеніи, что евангельскій текстъ не 
представляетъ дословно-точной передачи словъ Крестителя; въ 
дѣйствительности вопросъ могъ имѣть и положительную Форму: 
„ты конечно обѣщанный мессія и мы не должны ждать другаго", 
т.-е. если ты несомнѣнно тотъ, кто долженъ прійти, то какъ объ
яснить твою медлительность, зачѣмъ доселѣ не открываешь слав
наго царства, составляющаго предметъ нашихъ общихъ жела
ній? 45) Но понимать вопросъ въ такомъ именно смыслѣ не по
зволяютъ прежнія свидѣтельства Крестителя. Если Іоаннъ не со
мнѣвался къ божественномъ происхожденіи и мессіанскомъ на
значеніи Іисуса, то не могъ онъ сомнѣваться также и въ томъ, 
что самому Іисусу лучше извѣстны надлежащее время и способъ 
откровенія себя въ качествѣ славнаго Избавителя. Не могъ 
Іоаннъ смущаться и медлительностью Господа, а тѣмъ болѣе 
требовать отъ него быстрыхъ и насильственныхъ мѣръ: не мечъ 
и огонь политическаго завоевателя, но кроткая саможертва не-

Назе, іЬ.
“) ЗсЫеіегш ІЬ. 

ІЬій.
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виннаго Агнца—таковъ начертанный Іоанномъ характеръ искупи
тельной дѣяталности мессіи. Не могъ наконецъ Іоаннъ ждать 
отъ Іисуса и чудеснаго освобожденія себя изъ тюрьмы махерон- 
ской; незадолго, до своего заключенія Креститель говорилъ 
своимъ ученикамъ, что ему подобаетъ умаляться, а Іисусу рос- 
ти; Іоаннъ такимъ образомъ ясно сознавалъ конецъ своей мис
сіи и предчувствовалъ близость смерти (Іоан. 3, 30).

5) Оригинальное объясненіе предлагаетъ Годэ и ). Извѣстно, 
что въ Ветхомъ Завѣтѣ Мессія изображается: съ одной стороны 
какъ славный царь и покоритель народовъ, который произведетъ 
внѣшне-политическій судъ надъ людьми, сядетъ на престолѣ Да
вида и откроетъ вѣчное царство Божіе; а съ другой—какъ а г 
нецъ Божій, которому предстоитъ уничиженный путь страданій 
и смерти,—путь невинной и кроткой жертвы за міровой грѣхъ 
для нравственнаго возрожденія духовной природы человѣческой. 
Чтобы объяснить и взаимно примирить эти столь повидимому 
противоположныя черты у еврейскихъ книжниковъ составилось 
предположеніе о двухъ мессіяхъ: Мессіи сынѣ Іосифа или Ефрема, 
страждущемъ и уничиженномъ,—и Мессіи сынѣ Давида, слав
номъ и торжествующемъ. Первому усвоили тѣ пророчества, въ 
которыхъ говорится о страданіяхъ и смерти Мессіи; ко второму 
относили ветхозавѣтныя изображенія внѣшней славы и могуще
ства мессіанскаго царства. „Мессія страждущій—такъ учили рав
вины, долженъ придти прежде Мессіи торжествующаго; Своимъ 
ученіемъ и дѣлами первый приготовитъ людей съ нравственной 
стороны къ пришествію втораго; первому предстоятъ война, 
труды и смерть; второй воскреснетъ и будетъ вѣчно царство
вать; тѣ, кои исторгнутъ мечъ изъ рукъ перваго, падутъ отъ 
меча воскресшагои 47).

Ко времени Христа эта раввинская идея двухъ мессій, хотя 
уже и начала проникать въ народную массу, но еще не прі
обрѣла себѣ здѣсь полныхъ правъ гражданства. Изъ Ін. 1, 31 
видно, что общественное мнѣніе колебалось относительно про-

46) (ісиіеі, Соттепіаг ги сіет Еѵашіеііит ІоЬаппіз, (ІеиІзеЪ. ЬеагЬ. у. АУип- 
Дегіісіі, 2-Ге АиІІ. II, 91 (}.

А1) См. Еізептешіег, Епісіескіез ЛисІепЙшт 744 ц.,—Вихіогі. Іехіс. сЬаМ. 
1273 (],—Оо(1е1, 92.
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рока какъ Моисей (Второз. 18, 18). Одни отожествляли его сѣ 
самимъ Мессіею, другіе раздѣляли эти лица 48). При этомъ ду
ховно-нравственную сторону въ дѣлѣ національнаго возрожденія 
приписывали пророку какъ Моисей, исполненіе же великой поли
тической программы относили къ Мессіи въ собственномъ смыслѣ.

Что касается до Іоанна Крестителя, то онъ, слѣдуя первому 
мнѣнію (которое по Ін. 6, 14 д. было болѣе распространено въ 
народѣ), сначала сливалъ исполненіе обѣихъ задачъ въ одномъ 
лицѣ. Но потомъ, послѣ продолжительнаго наблюденія за дѣя
тельностію Іисуса (та ^руа т, ХріатоО), въ немъ явился вопросъ: 
не справедливѣе ли второе толкованіе Моисеева пророчества и 
не слѣдуетъ ли раздѣлять эти задачи между двумя лицами? Пер
вая составитъ миссію духовнаго Избавителя, который сообщитъ 
Израилю прощеніе грѣховъ и дары Св. Духа, причемъ долженъ 
совершить и нѣкоторыя необычайныя дѣла. Другую исполнитъ 
политическій Мессія, который на этомъ, однажды положенномъ, 
нравственно-религіозномъ основаніи утвердить теократическую 
монархію и притомъ—посредствомъ открытаго суда надъ людьми 
и чудныхъ дѣлъ совершенно иного рода. Замѣчая въ дѣятель* 
ности Іисуса исполненіе первой задачи, Іоаннъ не видалъ ничего 
похожаго на вторую. Христосъ проповѣдывалъ Евангеліе, обли
чалъ Фарисеевъ, творилъ чудеса. Но Онъ не дѣлалъ ничего, что 
клонилось бы къ основанію всемірной монархіи израильской; Онъ 
даже явно уклонялся отъ титула царскаго и открыто говорилъ, 
что Его судъ и царство имѣютъ нравственный, а не политиче
скій характеръ.

Такимъ образомъ Іоаннъ ни мало не сомнѣвался въ мессіан
скомъ достоинствѣ Господа. Поэтому за разъясненіемъ недоумѣ
нія онъ обращается къ самому Іисусу. У Крестителя явился 
вопросъ только относительно того, есть ли Іисусъ единственный 
Мессія, или же послѣ Него придетъ другой, который исполнитъ 
вторую задачу мессіанской дѣятельности-^-политическую? Осно
ваніе для такого пониманія дѣла Годэ находитъ въ самомъ во
просѣ Крестителя: „ждать ли намъ другаго, т.-е. не иного (аХХоѵ) 
вмѣсто Тебя, но—втораго (4т€роѵ) послѣ Тебя. Выраженіе это

*8) Ср. Ін. 6,14.15: это истинно пророкъ, коему долшно придти въ міръ... 
и хотѣли нечаянно взять Его и провозгласить царемъ.*
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ішріісііе предполагаетъ мессіанское достоинство Іисуса. При 
этомъ Годѳ замѣчаетъ, что различеніе двухъ задачъ мессіанской 
дѣятельности, какъ оно предносилось сознанію Предтечи, не было 
лишено извѣстной доли истлны. И Новый Завѣтъ раздѣляетъ 
эти задачи, относя окончательное исполненіе второй къ буду
щему пришествію Господа, когда настанетъ вѣчное и всемірное 
царство славы. Какъ человѣкъ Завѣта Ветхаго, хотя бы и вели
чайшій изъ всѣхъ, Креститель не могъ имѣть вполнѣ яснаго 
дознанія объ этомъ предметѣ, такъ что въ этомъ отношеніи ка
ждый даже меньшій членъ царства Божія больше Іоанна.

Объясненіе это устраняетъ всѣ трудности проблемы весьма 
остроумно. Къ сожалѣнію оно не можетъ быть принято.

а) Трудно предположить, чтобы писатель или переводчикъ 
нашего перваго Евангелія, безъ всякаго сомнѣнія еврей, могъ 
имѣть въ виду столь тонкое различіе между греческими ётеро$ 
и аХХо$, когда даже и природные греки иногда употребляютъ 
эти мѣстоименія безразлично одно вмѣсто другаго 4Ѵ). Но пред
положеніе это становится невозможнымъ, если принять во вни
маніе, что евангелистъ Лука, дополнявшій и разъяснявшій текстъ 
своего предшественника, ставитъ вмѣсто етероѵ болѣе соотвѣт
ствующее сіХХоѵ. Такимъ образомъ еслибы объясненіе Годэ и 
было справедливо по отношенію къ Матѳею, вопросъ оставался 
бы открытымъ по отношенію къ Лукѣ.

б) Еслибы Крестрітель или же евангелистъ желали высказать 
мысль предполагаемую Годѳ, они не могли бы выразиться бо
лѣе неточно и сбивчиво, какъ: „Ты ли Мессія или ждать намъ 
иногои вмѣсто: „единственный ли Ты Мессія или же , ожидать 
послѣ Тебя втораго (Ьеотероѵ)".

в) Отвѣтъ Господа совсѣмъ не соотвѣтствовалъ бы вопросу 
Крестителя. Христосъ увѣряетъ Іоанна въ томъ, что послѣдній 
уже зналъ, въ чемъ онъ не сомнѣвался и что, по теоріи, соб
ственно и навело его на мысль о второмъ Мессіи. Христу слѣ
довало бы сказать не то, что Онъ проповѣдуетъ благовѣстіе 
страждущимъ и творитъ чудеса, а то, что Онъ есть единствен
ный и послѣ Него не будетъ втораго—политическаго Мессіи.

См. лексиконъ РавзоѴа
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На эту мысль въ отвѣтѣ Господа, какъ увидимъ, нѣтъ ни ма
лѣйшаго намека.

г) Вопросъ о второмъ Мессіи могъ явиться у Крестителя въ 
томъ только случаѣ, еслибы онъ раздѣлялъ народно-іудейскія 
мечтанія о всемірной монархіи израильской. Только при этомъ 
предположеніи дѣла Господа могли не вполнѣ соотвѣтствовать 
тому идеалу Мессіи, какой имѣлъ Іоаннъ. Но судя по тому, что 
мы знаемъ уже о мессіанскихъ воззрѣніяхъ Предтечи, Онъ не 
только не раздѣлялъ политическихъ суевѣрій народныхъ, но и 
открыто, ихъ обличалъ.

д) Наконецъ идея двухъ Мессій—сына Іосифова и сына Да
видова—есть позднѣйшее изобрѣтеніе іудейскихъ раввиновъ, 
жившихъ долго спустя послѣ Р. X. Явилось оно быть-можеть 
не безъ вліянія со стороны христіансства, раскрывшаго всю 
нравственную высоту ветхозавѣтной идеи о невинно стражду
щемъ и умирающемъ за міровой грѣхъ Праведникѣ. Ни въ тар- 
гумахъ, ни у Филона, ни у Іосифа нѣтъ прямыхъ указаній на 
эту идею. Что же до приводимыхъ Годэ новозавѣтныхъ мѣстъ, 
то они свидѣтельствуютъ только, что евреи временъ Христа 
ожидали пророка—предтечу Мессіи и что предсказаніе [Монсея 
о пророкѣ ему подобномъ одни относили къ Предтечѣ, а другіе— 
къ самому Мессіи.

Критическій анализь всѣхъ, доселѣ выработанныхъ наукою, 
рѣшеній проблемы даетъ слѣдующіе, только отрицательные» 
результаты: а) вопросъ Крестителя къ Іисусу, хотя безспорно 
и долженъ былъ укрѣпить вѣру сомнѣвавшихся въ Іисусѣ учени
ковъ Іоанна, но главнымъ и ближайшимъ образомъ онъ имѣлъ 
значеніе для самаго Крестителя; б) свое основаніе этотъ во
просъ не могъ имѣть ни въ сомнѣніи Іоанна относительно мессі
анскаго достоинства Іисуса, ни въ нетерпѣливомъ желаніи Пред
течи поскорѣе видѣть славу Мессіи, ни въ неправильныхъ воз
зрѣніяхъ Предтечи на характеръ и образъ дѣятельности мессіи: 
в) невозможно, наконецъ, видѣть въ этомъ вопросѣ и начальный 
моментъ вѣры Крестителя въ мессіанское призваніе Іисуса, вѣру 
только что начинающуюся или пробуждающуюся.
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По нашему мнѣнію, этотъ воНробъ представляетъ не начальной, 
а конечный моментъ вѣры Крестителя во Іисуса какъ мессію,— 
вѣру не пробуждающуюся, а исполняющуюся й совершающуюся. 
Посылая своихъ учениковъ къ Іисусу съ вопросомъ „Мессія ли 
онъа, Іоаннъ находился въ состояніи необыкновеннаго радостнаго 
восторга отъ мысли, что Грядущій дѣйствительно пришелъ въ 
лицѣ Господа Іисуса. Раскроемъ нашу мысль нѣсколько по
дробнѣе.

Извѣстно, что радость и восторгъ при осуществленіи какого- 
либо продолжительнаго и напряженнаго ожиданія нерѣдко выра
жаются вовнѣ въ Формѣ вопроса, сомнѣнія, нѣкоторой недо
вѣрчивости. Въ подобныя минуты человѣкъ, какъ бы недовѣряя 
самому себѣ и опасаясь утратить предметъ радости, стремится 
къ неоднократному удостовѣренію себя въ дѣйствительности совер
шившагося Факта. И чѣмъ радостнѣе событіе, тѣмъ сильнѣе и 
естественнѣе это стремленіе. Когда наприм. насъ извѣщаютъ 
объ исполненіи давнишняго и завѣтнаго желанія нашего, мы 
естественно задаемъ себѣ вопросъ: правда ли это? нѣтъ ли 
ошибки въ извѣстіи? При появленіи любимаго существа, свиданіе 
съ которымъ было предметомъ долгихъ думъ и мечтаній нашихъ, 
мы нѣсколько разъ спрашиваемъ его: ты ли это? И не прежде 
успокоиваедося, какъ получимъ отвѣтъ: да, это я; смотри и убѣж
дайся... Такіе и подобные вопросы свое психологическое осно
ваніе имѣютъ отнюдь не въ сомнѣніи относительно дѣйствительно
сти Факта, такъ какъ Фактъ предстоитъ налицо; но—въ стре
мленіи окончательно и вполнѣ убѣдиться въ достовѣрности радост
наго событія, довести свою радость и вѣру такъ - сказать до 
послѣдней степени полноты и совершенства; внутренній мотивъ 
такихъ вопросовъ — радостный восторгъ, какимъ наполняется 
нашъ духъ при убѣжденіи, что мечта его наконецъ сдѣлалась 
реальнымъ Фактомъ, и невольно являющееся при этомъ ревнивое 
опасеніе утратить столь дорогое нашему сердцу сокровище.

Нѣсколько аналогичные примѣры представляетъ намъ и еван
гельская исторія. Христосъ троекратно вопрошаетъ Петра: Си
монъ Іонинъ, любишь ли меня? На что Петръ долженъ былъ 
отвѣчать троекратнымъ исповѣданіемъ своей любви, ко Господу 
(Ін. 21, 15— 17). Господь конечно зналъ любовь къ себѣ Своего
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ученика и ни мало въ этомъ не сомнѣвался. Свое основаніе этотъ 
вопросъ имфлъ въ желаніи Господа видѣть непосредственно обна* 
руженіе и такъ-сказатъ изліяніе ,вовнѣ всей полноты вѣры ц  
любви Апостола,—въ томъ радостномъ восторгѣ, какимъ наполи 
нялся духъ Господа при созерцаніи этой беззавѣтной преданно
сти къ себѣ Апостола. Восходя къ Отцу Своему, Господь въ 
послѣдній разъ съ восхищеніемъ созерцалъ въ втомъ испо
вѣданіи Петра выраженіе и залогъ любви, къ Себѣ всѣ$ъ 
апостоловъ, коимъ онъ теперь поручалъ церковь Свою 50). 
Сюда же можно отчасти отнести и извѣстный отвѣтъ, данный 
Господу отцомъ бѣсноватаго отрока: „вѣрую, Господи! помоги 
моему невѣрію “ (Мк. 9, 24). Отецъ безъ сомнѣнія былъ увѣ* 
ренъ, что Господь можетъ исцѣлить его сына, какъ исцѣлилъ 
уже многихъ больныхъ; иначе онъ не обратился бы къ Іисусу 
съ просьбою о помощи. Но радость отца отъ этой вѣры такъ 
сильна, что вызываетъ въ немъ невольное опасеніе за свою надеж
ду и желаніе видѣть полное осуществленіе своей вѣры. Безспорно, 
мы имѣемъ здѣсь образецъ сильной вѣры, но еще не окончив
шейся, совершающейся, достигающей высшаго совершенства и 
полноты. Такъ нужно понимать и сомнѣніе Ѳомы въ дѣйстви
тельности воскресенія Господа. Странно предположить, чтобы 
Ѳома могъ заподозрить въ обманѣ всѣхъ своихъ собратьевъ..» 
внутренно онъ уже вѣрилъ радостной вѣсти. Но радость и восг 
торгъ Апостола отъ этой вѣсти такъ велики, что невольно выра
жаются вовнѣ въ Формѣ сомнѣнія или желанія самолично ви
дѣть Господа и тѣмъ окончательно удостовѣриться въ дѣйстви
тельности радостнаго событія (Ін. 20,24 д.)—Подобный же, нако
нецъ, примѣръ находимъ въ обращеніи апостоловъ къ Іисусу: 
„умножь въ насъ вѣру“ (Лк. 17,5). Вѣруя въ Іисуса какъ Сына 
Божія, апостолы къ Нему Самому обращаются съ просьбою уве? 
личить и довести до высшаго совершенства ихъ вѣру.

Эти примѣры даютъ намъ возможность уяснить себѣ и во 
просъ Крестителя къ Іисусу.

ьо) Этимъ конечно не исключается и другое, символическое значеніе трое
кратнаго вопроса Господа къ Петру,—торжественное посвященіе, въ 'вицѣ 
По^а; -ввѣкъ' йпбстблОвѣ. Въ паотіфей ^руководителей Цйрквн.
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Вся, полная суроваго подвига й всевозможныхъ лишеній, жизнь 
Предтечи была, какъ извѣстно, посвящена одной дѣли — явить 
Израилю Грядущаго. Долгое время жилъ Іоаннъ въ дикой пусты
нѣ, носилъ одежду изъ верблюжьяго волоса и питался саранчею 
съ дивимъ медомъ: въ ѳтой школѣ суроваго аскетизма Крести
тель готовилъ свой великій духъ къ совершенію великой миссіи. 
Когда же исполнилось время явленія „дня Господня", Іоаннъ 
былъ посланъ на. Іорданъ крестить людей—отчасти для того, 
чтобы приготовить ихъ къ принятію Грядущаго, но главнымъ 
образомъ—чтобы указать Израилю самого Грядущаго. При этомъ 
Іоанну былъ открытъ ясный знавъ, по которому онъ могъ узнать 
Грядущаго въ массѣ крестившихся: это—Духъ въ видѣ голубя 
сходящій на крещаемаго и пребывающій на немъ. Самъ Іоаннъ 
нѣсколько разъ ясно и рѣшительно свидѣтельствовалъ предъ на
родомъ объ этой великой задачѣ своего служенія, называя себя 
гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Креститель твердо былъ убѣж
денъ, что все значеніе его дѣятельности, вся такъ-сказать суть 
его миссіи заключались именно въ томъ, что онъ есть предте
ча Грядущаго. Это убѣжденіе составляло главный центръ, на 
которомъ сосредоточивалась и около котораго вращалась вся 
жизнь Предтечи—духовная и тѣлесная. Понятно отсюда, какою 
радостію и восторгомъ должно было исполниться сердце Іоанна, 
когда наконецъ онъ увидалъ сходящаго на Іисуса Духа Божія 
и услышалъ гласъ съ неба: „Сей есть Сынъ Мой возлюблен
ный". Немедленно со всею силою своего могучаго духа Іоаннъ 
объявилъ Израилю, что Іисусъ есть грядущій Мессія—агнецъ, 
вземлющій на себя грѣхъ міра. Нѣсколько разъ лотомъ Кре
ститель повторилъ это свидѣтельство съ такою ясностію и рѣ
шительностію, что нѣкоторые изъ ближайшихъ учениковъ его 
оставили своего учителя и перешли къ Іисусу. Въ этомъ со
стояла оффиціально-теократическая миссія Крестителя.

Но Іоаннъ былъ не только предтеча, но и человѣкъ. Съ окон
чаніемъ внѣшне-теократической миссіи предтечи, въ Іоаннѣ дол
женъ былъ начаться внутренній процессъ. Откровеніе свыше 
было только объективнымъ основаніемъ для вѣры Крестителя 
въ то, что миссія его достигла цѣли. Полнота и совершенство 
вѣры необходимо предполагаютъ другой, субъективный Факторъ. 
Разсматриваемая съ этой субъективной стороны вѣра Іоанна въ
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Іисуса не можетъ быть представляема какъ единичный и момен
тальный актъ, основавшійся на одномъ только внѣшне'Объектив
номъ откровеніи, но какъ продолжительный процессъ, посте
пенно совершавшійся и органически развивавшійся во глубинѣ 
души Іоанна до самой его смерти. Внѣшнее откровеніе должно 
было стать внутреннимъ убѣжденіемъ Крестителя, неотъемлемымъ 
достояніемъ его сердца и необходимымъ моментомъ его духовной 
жизни. Возможно было это не иначе какъ только путемъ посте
пеннаго личнаго знакомства Предтечи съ жизнію, ученіемъ и дѣ
лами возвѣщеннаго имъ Мессіи. Въ первое время Христосъ, какъ 
извѣстно, жилъ со Своими учениками недалеко отъ Энона, гдѣ 
крестилъ Іоаннъ. Близость мѣста дозволяла сыновьямъ Зеведея, 
родственникамъ Крестителя и его бывшимъ ученикамъ, сносить
ся со своимъ прежнимъ учителемъ и передавать ему точныя 
свѣдѣнія о дѣлахъ и ученіи Господа (Ін. 3, 22 д.). Вѣсти, какія 
слышалъ Креститель, не только совершали и укрѣпляли его вѣ
ру, но и исполняли его духъ великою радостію. Эту полноту, 
своей радости отъ убѣжденія въ томъ, что его миссія достигла 
конца, высказываетъ самъ Іоаннъ по поводу спора его учени
ковъ съ учениками Іисуса о крещеніи. яЯ не Христосъ, гово
рилъ онъ, но посланъ предъ Нимъ; имѣющій невѣсту есть же
нихъ, а другъ жениха, стоящій и внимающій ему, радостію ра
дуется, слыша голосъ жениха; сія-то радость моя исполниласьи 
(Ін. 3, 29). Суровый подвижникъ и строгій дѣвственникъ, Іо
аннъ беретъ для сравненія предметъ въ высшей степени нѣж
ный и деликатный. Іисусъ есть женихъ; его послѣдователи и 
ученики—невѣста; а самъ Предтеча есть другъ жениха. Завѣт
ныя желанія друга женихова исполнились и его труды не были 
напрасны: бракъ заключенъ, отношенія жениха въ невѣстѣ ис
полнены любви и нѣжности, другу жениха остается только жить 
молчаливымъ свидѣтелемъ этихъ отношеній и безконечно радо
ваться за себя и своего друга.

Вскорѣ однакоже положеніе дѣлъ измѣнилось. Предтеча дол
женъ былъ разлучиться съ Тѣмъ, кто составлялъ для него жизнь 
я  радость. Заключенный въ Махеронскую тюрьму, Іоаннъ ли
шился возможности слышать голосъ Жениха и получать радо*- 
стныя вѣсти о своемъ Другѣ. Послѣдовавшіе за Крестителемъ 
въ изгнаніе крайніе приверженцы его изъ преувеличенной рев-
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ности къ славѣ своего учителя не могли доставлять ему вѣр* 
ныхъ свѣдѣній объ Іисусѣ, которыя бы радовали сердце узника 
великою радостію. Судя по Ін. 3, 25 и сл. Креститель конечно 
не могъ довѣрять этимъ вѣстямъ; онъ хорошо зналъ ихъ со* 
кррвенный мотивъ. Поэтому, что бы ни говорили объ Іисусѣ уче
ники Предтечи, этотъ послѣдній ни на минуту не могъ поколе
баться въ мессіанскомъ назначеніи Господа. Но съ другой сто
роны, если когда-либо, то именно теперь въ уединеніи Махерона 
Креститель имѣлъ нужду въ радостныхъ вѣстяхъ о Томъ, съ 
кѣмъ такъ неразрывно связана была собственная миссія Пред
течи. Мрачныя предчувствія близкой кончины, тоскливое одино
чество тюремной жизни, несправедливыя сужденія объ Іисусѣ 
учениковъ Крестителя, темная и тревожная молва о дѣлахъ Гос
пода: все это пробудило въ Предтечѣ потребность—еще одинъ 
и послѣдній разъ изъ устъ самого Жениха услышать Его чи
стый голосъ и тѣмъ дополнить мѣру своей радости и вѣры въ 
Него. Съ этою цѣлью, призвавъ двухъ болѣе безпристрастныхъ 
учениковъ своихъ, Іоаннъ посылаетъ ихъ къ самому Іисусу съ 
вопросомъ: Ты ли грядущій или ждать намъ иного? Вопросъ 
этотъ совершенно аналогиченъ вопросу Господа къ Петру. Какъ 
и Господь, Іоаннъ ни мало не сомнѣвается въ томъ, о чемъ во
прошаетъ. Какъ и Господу, Іоанну нужно только въ послѣдній 
разъ слышать изъ устъ самого вопрошаемаго желанный и уже 
заранѣе ожидаемый отвѣтъ. Вѣруя въ Іисуса, Іоаннъ подобно 
апостоламъ къ Нему самому обращается съ просьбою умножить 
вту вѣру. Поэтому вопросъ Крестителя къ Іисусу мы можемъ 
перефразировать такъ: „конечно Ты—Мессія, я давно этому вѣрю 
и радуюсь; но для полноты моей вѣры и радости я въ послѣд
ній разъ лично отъ Тебя самого желаю слышать, что намъ не 
должно ждать другаго".

Такимъ образомъ вопросъ этотъ былъ выраженіемъ глубокой 
и радостной вѣры Предтечи въ мессіанское назначеніе Господа, 
послѣднимъ и завершительнымъ моментомъ этой вѣры. Мрачныя 
предчувствія Іоанна вскорѣ сбылись: голова великаго подвижника 
была отдана Иродомъ бальной плясуньѣ въ награду за ея ловг 
кость.
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II.

Іисусъ зналъ Своего друга и понялъ вопросъ. Божественный 
Сердцевѣдъ слышалъ въ словахъ Крестителя голосъ пламенной 
вѣры и непоколебимой надежды на радостную вѣсть. Поэтому 
вмѣсто прямыхъ доказательствъ своего мессіанства (для чего 
было бы достаточно только напомнить Іоанну о бывшемъ ему 
откровеніи свыше) Господь посылаетъ Крестителю одно только 
извѣстіе о Своихъ дѣлахъ. Пойдите, отвѣчалъ Онъ, скажите 
Іоанну, что слышите и видите: слѣпые прозрѣваютъ и хромые 
ходятъ, прйкаженные очищаются и глухіе слышатъ, мертвые 
воскресаютъ и нищіе благовѣствуются. Впрочемъ отвѣтъ Горпода 
не былъ простою только вѣстію для Іоанна отъ небеснаго Ж е
ниха, но и вѣстью мессіанскою. Этими словами ветхозавѣтный 
пророкъ изображаетъ времена мессіанскія: „скажите, говоритъ 
Господь, робкимъ душею: будьте тверды, не бойтесь; вотъ Богъ 
вашъ пріидетъ и спасетъ васъ; тогда откроются очи слѣпыхъ 
и уши глухихъ отверзутся, тогда хромой вскочитъ каш олень и 
языкъ нѣмаго будетъ пѣть (Ис. 35, 4—6).. Духъ Господа на 
Мнѣ, говоритъ Мессія, ибо Господь послалъ Меня благовѣство
вать нищимъ, исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать 
плѣннымъ свободу и узникамъ открытіе темницы" (ЬХХ, слѣ
пымъ прозрѣніе—Ис. 61, 1). Смыслъ отвѣта такой: „ты—другъ 
жениха, какъ бы такъ говоритъ Господь, въ послѣдній разъ же
лаешь слышать изъ устъ самого Жениха, какъ обращается Онъ 
со своею невѣстою; вотъ отвѣтъ Мой:—какъ 6 ерхбцбѵо^, воз
вѣщенный пророками и Тобою указанный Мессія; будь твердъ и 
радуйся, ибо дѣла Мои таковьт, какими имъ быть должно". При
мѣчанія достойно, что въ настоящемъ случаѣ Хриетосъ не дѣ
лаетъ, какъ обыкновенно, указанія на Писанія. Онъ зналъ, что 
Его другъ и безъ этого выразительнаго „какъ написано" пой
метъ силу отвѣта. У Исаіи Іоаннъ заимствовалъ образъ Мессіи, 
какъ Агнца Божія вземлющаго на себя міровой грѣхъ (Ис. 53 
гл.); словами Исаіи Креститель описываетъ свою миссію, на
зывая себя гласомъ вопіющаго въ пустынѣ (Ис. 40, 3); вообще 
Исаія былъ такъ-сказать любимымъ пророкомъ Предтечи 51).

61) Отсутствіе этого „какъ написано“ ясно даетъ видѣть, что отвѣтъ Гое-
28
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Очевидная связь отвѣта Господа съ вышеприведенными проро
чествами Исаіи (особ. Ис. 61, 1) заставляетъ принимать выра- 
ражені’е „тгтшхоі еііаутеХКоѵтаі" въ страдательномъ, а не въ сред
немъ значеніи, какъ русскій и славянскій переводы, т.-е. не „ни
щіе (апостолы) проповѣдуютъ евангеліе", а „нищимъ благовѣ- 
ствуется и возвѣщается отъ Мессіи радостная вѣсть о спасе
ніи". Въ отличіе отъ тгёѵг  ̂ (раирег)—бѣдный, своими руками 
заработывающій себѣ пропитаніе (тгёѵораі), тгтшхо  ̂ означаетъ 
нищаго, въ собственномъ смыслѣ, который ходитъ согнувшись 
(тттшаспв) для собиранія милостыни и живетъ подаяніями другихъ, 
человѣка приниженнаго и сокрушеннаго, не только бѣднаго, но и 
сознающаго себя таковымъ 5г). Въ данномъ случаѣ 'подъ нищими 
нужно разумѣть всѣхъ вообще несчастныхъ и угнетенныхъ, какъ 
Физически, такъ духовно, коимъ слово Господа сообщаетъ вну
треннее умиротвореніе и благодатный покой (Мб. 11, 28). Де-Ветте, 
Кеймъ и Виттихенъ, въ соотвѣтствіе метафорическому характеру 
пророчества Исаіп, весь отвѣтъ Господа принимаютъ за симво
лическое изображеніе духовно-искупительной дѣятельности Мес
сіи. Но по справедливому замѣчанію Кейма, подъ та бруа въ на
стоящемъ случаѣ необходимо разумѣть и внѣшнія дѣла Господа, 
о коихъ евангелистъ повѣствуетъ ранѣе въ 8, .2; 9, 23, 27, 32. 
А ев. Лука ясно замѣчаетъ, что въ Своемъ отвѣтѣ Господь ука
залъ на Свои чудеса, совершенныя Имъ въ присутствіи пословъ 
Іоанновыхъ.

„Л  блаженъ, такъ оканчиваетъ Господь Свой отвѣтъ Іоанну, 
кто не соблазнится о Мнѣа. Толкователи, приписывающіе Іоанну 
сомнѣніе въ Іисусѣ, видятъ въ этихъ словахъ косвенный упрекъ 
Крестителю за его маловѣріе. Соотвѣтственно этому объясняютъ 
изреченіе Господа такъ: блаженъ, кто не соблазнится обо Мнѣ, 
какъ соблазнился Іоаннъ въ темницѣ. Но что Креститель не могъ 
и дѣйствительно не сомнѣвался въ Іисусѣ, объ этомъ мы уже 
говорили. А что гф, ^стоящемъ случаѣ Христосъ имѣетъ въ 
виду не сомнѣніе Іоанна и отнюдь не упрекаетъ его въ мало-

пода прежде всего и главнымъ образомъ назначался лично самому Іоанну, 
которому пророкъ Исаія былъ хорошо извѣстенъ.*

Б2) ТТтшхоО ріск; 2г|Ѵ ёстѵ р г )^ѵ ^Хоѵта* тоО Ье тт̂ тг)тос; Іг|ѵ феіЬоцеѵоѵ, 
Арист. у Пассова.
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вѣріи, это открывается изъ дальнѣйшей рѣчи Господа, гдѣ Онъ 
восхваляетъ Крестителя за твердость и стойкость его убѣжденій. 
Другіе экзегеты относятъ это изреченіе къ сомнѣвавшимся въ 
Іисусѣ ученикамъ Крестителя. Но Свой отвѣтъ Господь назна
чаетъ самому Іоанну, а потому и разсматриваемое изреченіе 
должно было имѣть непосредственное и ближайшее отношеніе къ 
личности самого вопрошавшаго. Но своей Формѣ (8$ ёаѵ съ со- 
слагат.—всякій кто бы ни) изреченіе имѣетъ неограниченный 
смыслъ: оно можетъ относиться заразъ и къ Іоанну и къ его 
невѣровавшимъ въ Іисуса ученикамъ, какъ и вообще ко всѣмъ 
соблазняющимся о Христѣ. Въ отношеніи къ Іоанну оно по 
связи съ дальнѣйшею рѣчью Господа безспорно заключаетъ 
одобреніе стойкости и непреклонности вѣры Крестителя въ мес
сіанское назначеніе Господа: блаженъ, кто подобно Іоанну не 
соблазнится обо Мнѣ, чья вѣра въ Меня столь же непоколебима, 
какъ вѣра Крестителя. Въ отношеніи къ ученикамъ Іоанновымъ 
и всѣмъ соблазняющимся о Христѣ оно содержитъ косвенное 
порицаніе ихъ маловѣрія: таковые не блаженны, какъ блаженъ 
Іоаннъ; это—несчастные слѣпцы, осужденные на нравственную 
смерть и мученія, потому что они лишены радостныхъ чаяній 
утѣхи израилевой.

Евангелистъ Лука предъ отвѣтомъ Господа помѣщаетъ поясни
тельное добавленіе, что въ присутствіи пословъ Іоанновыхъ, 
тотчасъ же послѣ того, какъ они предложили вопросъ своего 
учителя, Христосъ исцѣлилъ многихъ отъ болѣзней и недуговъ и 
отъ злыхъ духовъ, и многимъ слѣпымъ даровалъ зрѣніе (Лук. 7, 21). 
Отсюда настоящее у Матѳея „что видите и слышите“ Лука из
мѣняетъ въ прошедшее, что видѣли и слышали. Многіе считаютъ 
этотъ стихъ за произвольную глоссу евангелиста, неимѣющую 
исторической достовѣрности. Но и у Матѳея выраженіе „что ви
дите" несомнѣнно предполагаетъ, что послы Іоанновы были са
мовидцами чудотворныхъ дѣлъ Господа. Только по обычной крат
кости своей Матѳей не говоритъ объ этомъ выразительно, пред
полагая сіе понятнымъ само собою. Поэтому нѣтъ никакихъ 
основаній полагать подобно Мейеру, что это добавленіе къ Мат
вееву тексту Лука заимствовалъ изъ другаго, намъ незвѣстнаго 
первоисточника: Лука могъ сдѣлать эту замѣтку и на основаніи 
„что видите" Матѳея. Точное разграниченіе у Луки болѣзней:

28*
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ѵосгшѵ, цаотггшѵ. яѵеѳцатшѵ тгоѵтіршѵ объясняется тѣмъ, что еван
гелистъ, какъ врачъ, смотритъ на болѣзни съ точки зрѣнія тог
дашней медицины (ср. подобное же въ 6, 17; 5, 4 и др.).

Господь послалъ Іоанну краткій, но сильный отвѣтъ. Это было 
послѣднее слово Жениха къ своему другу, слово утѣшительное 
и радостное. Іисусъ есть 6 ёрхбдеѵо^—только это одно желалъ 
слышать самъ Предтеча предъ своею смертію изъ устъ Грядущаго.

Но вопросъ Іоанна имѣлъ и другую такъ-сказать объектив
ную сторону. Онъ предложенъ былъ Іисусу публично въ при
сутствіи многочисленной толпы евреевъ, которые видѣли въ 
Іоаннѣ пророка и посланника Божія. Не зная сокровенныхъ мо
тивовъ вопроса, народъ могъ подумать, что Махеронскій узникъ 
поколебался въ своихъ убѣжденіяхъ относительно мессіанскаго 
назначенія Іисуса. Христосъ такимъ образомъ долженъ былъ 
отвѣчать не только Іоанну лично, но и народу разсѣять подо
зрѣнія толпы и раскрыть ей истину. Поэтому вслѣдъ за удале
ніемъ пословъ Іоанновыхъ (тобтшѵ Ьё ттореіюцёѵшѵ Мѳ. 7 ст.) 
Христосъ обращается къ народу съ рѣчью о Крестителѣ—о лич
номъ характерѣ Предтечи и значеніи его служенія для царства 
Божія.

Въ отвѣтъ на недоумѣніе слушателей Господь ссылается нй 
собственное ихъ сознаніе и личный опытъ ихъ: „что смотрѣть, 
вопрошаетъ Онъ, выходили вы въ пустыню! Какой образъ Іоанна 
напечатлѣлся въ вашей душѣ, когда вы созерцали (ѲеасгасгѲаі) 
въ пустынникѣ Крестителя и Предтечу на берегахъ Іорда- 
ща? Пустыня не названа, но опредѣлена членомъ, какъ извѣ
стная слушателямъ іудейская пустыня, въ которой проповѣды- 
валъ и крестилъ Іоаннъ (Мѳ. 3, 2). Выразительное указаніе на 
пустыню :уже предуготовляетъ слушателей къ отрицательному 
отвѣту на ихъ недоумѣнія: питомцу дикой пустыни, закалившему 
свой духъ въ суровой школѣ аскетизма, не свойственно коле
баться въ своихъ убѣжденіяхъ и быть легкомысленнымъ.

Трость ли вѣтромъ колеблемую? Образъ Іоанна, проповѣдую
щаго въ іудейской пустынѣ, вызываетъ въ умѣ Господа пред
ставленіе объ отлогихъ берегахъ Іордана, окаймлявшихся зеле
ною полосою гибкаго тростника. Воображенію Господа рисуется 
обычная картина іудейской пустыни—сильный вѣтеръ и посто* 
днно* колеблющійся тонкій тростникъ. Ландшафтъ представлялъ
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полный контрастъ мощной Фигурѣ пустынника и его громовымъ 
рѣчамъ. Этотъ контрастъ Христосъ вызываетъ теперь въ па
мяти слушателей. Когда выходили вы въ іудейскую пустыню 
къ Іоанну, то казался ли онъ вамъ хотя сколько-нибудь похо
жимъ на тотъ постоянно колеблющійся туда и сюда тростникъ, 
среди котораго стоялъ могучій проповѣдникъ? Представлялся ли 
онъ вамъ способнымъ колебаться въ своихъ убѣжденіяхъ по
добно гибкому и тонкому тростнику? Тростникъ въ Ветхомъ и 
Новомъ Завѣтѣ часто употребляется какъ символъ неустойчиво
сти, слабости и непостоянства (3 Цар. 14, 15; Іезек. 29, 6; ср. 
Е®ес, 4, 14; Евр. 13, 9).

Евальдъ и др. думаютъ, что этимъ сравненіемъ Господь ука
зываетъ на нетвердость убѣжденій Крестителя: посылая къ Іи
сусу свой вопросъ, Іоаннъ сталъ въ противорѣчіе съ своими 
прежними взглядами и такимъ образомъ сдѣлался похожимъ на 
гибкій тростникъ, вѣтромъ колеблемый. Но дальнѣйшее а\Аа, 
которымъ начинается новый вопросъ, ясно предполагаетъ отри
цательный отвѣтъ на предшествующій вопросъ, т.-е. если не 
это, если Іоаннъ не былъ тростью вѣтромъ колеблемою, то: 
„ Чшоже ходили вы видѣть (іЬеіѵ). Человѣка одѣтаго въ мягкія 
одеждыі Вѣдь (іЬоО) носящіе мягкія одежды находятся въ черто
гахъ?  ̂ МаАака, т.-е. іцатіа—одежды изъ тонкой и нѣжной льня
ной ткани, дорогія и роскошныя. Въ такія одежды обыкновенно 
облекаются богачи и вельможи, когда они являются на пиръ къ 
царю въ его чертоги. Поэтому ношеніе этихъ одеждъ служитъ 
признакомъ изнѣженности и преданности чувственнымъ удоволь
ствіямъ. Люди, облекающіеся въ такія одежды, не отличаются 
твердостію характера и выносливостію, они не въ состояніи 
бороться съ невзгодами жизни и переносить серьёзныя лишенія. 
Чертоги царскіе, роскошь всякаго рода, изысканныя яства и 
нескончаемые пиры: вотъ сфера, въ которой только и сильны 
подобные люди! Не Такимъ представлялся Іоаннъ, когда онъ 
крестилъ народъ при Іорданѣ. Не въ веселыхъ чертогахъ цар
скихъ, а въ дикой и угрюмой пустынѣ проводилъ свою жизнь 
великій отшельникъ; не тонкій и мягкій ленъ, а грубую шерсть 
верблюда носилъ строгій подвижникъ; не отборныя яства, но 
акриды съ дикимъ медомъ были обычною пищею суроваго аске- 
да. Человѣкъ съ такою могучею волею и закаленнымъ харак-
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теромъ конечно не могъ возроптать на тяжесть тюремной жизни 
и измѣнить свои убѣжденія; не только тюрьмѣ, но и пыткамъ, 
даже смерти самой, не сломить подобную натуру. Этотъ отрица
тельный отвѣтъ предполагается также дальнѣйшимъ а \\а , кото
рымъ, какъ и предъидущій, начинается слѣдующій вопросъ.

„ Чтожъ ходили вы— пророка видѣть 63)? Да, говорю вамъ,—и 
больше пророка.“ Замѣтить надо совпаденіе Матѳея и Луки въ 
употребленіи глаголовъ: Ѳ е а сгастѲ а і—о тростникѣ и ІЬеТѵ—о че
ловѣкѣ одѣтомъ въ мягкія одежды и пророкѣ. Первый глаголъ 
означаетъ собств: созерцать, смотрѣть на предметъ, такъ-ска- 
зать разстилающійся предъ взоромъ—въ перспективѣ; второй 
видѣть особо и единично стоящій предметъ. Въ отношеніи къ 
іорданскому тростнику и всему ландшафту болѣе годенъ Ѳ е а -  
сгаоЮ аі, для Іоанна же, какъ отдѣльной Фигуры ландшафта, болѣе со
отвѣтствуетъ іЬбТѵ. Совпаденіе въ употребленіи этихъ столь тон
ко различающихся между собою глаголовъ служитъ неоспори
мымъ признакомъ литературной зависимости одного Евангелис
та (Лк.) отъ другаго (Мѳ.).

Отсутствіе а \\а  предъ тгросрг|тг)ѵ. даетъ знать, что отрицатель
но-вопросительная рѣчь теперь переходитъ въ положительно во
просительную.

Вопросъ: пророка видѣть? будилъ въ сознаніи евреевъ вели
кіе образы славнаго прошлаго, напоминая имъ исполинскіе ти
пы древнихъ пророковъ. По силѣ слова и величію* духа среди 
этихъ такъ-сказать героевъ теократіи выдающееся мѣсто без
спорно принадлежитъ Иліѣ Ѳесвиту. Этотъ огненный „ревни
тель Іеговыа, какъ извѣстно, жилъ въ дикихъ пещерахъ угрю
маго Кармила и подобно тучѣ, налеталъ оттуда по временамъ, 
чтобы громить развратный народъ, низвергать и поставлять царей, 
разить жрецовъ идольскихъ. Своимъ суровымъ отшельничест
вомъ, своими безпощадными и громовыми обличеніями, своимъ 
огненнымъ словомъ, своймъ безсрашіемъ предъ сильными міра сего, 
вообще всею личностію своею Іоаннъ всего болѣе напоминалъ гроз
ный образъ (призракъ) могучаго Ѳесвита. Народъ готовъ былъ 
даже признать его за самого Илію, сошедшаго съ небесъ. Та-

ЬІ) Такъ точнѣе и сильнѣе, чѣмъ русскій. „Что же смотрѣть, ходили вы? 
пророка?“
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кимъ казался Іоаннъ при Іорданѣ. Даже болѣе. Илія (какъ дру
гіе пророки) иногда готовъ былъ колебаться подъ напоромъ раз
думья и сомнѣній. Въ могучей личности Крестителя напротивъ 
не было замѣтно никакихъ тѣней, никакихъ задатковъ къ неус
тойчивости. Въ этомъ отношеніи онъ даже превосходилъ всѣхъ 
прежнихъ пророковъ, не исключая и Ѳесвита.

Здѣсь оканчивается первый отдѣлъ рѣчи Господа къ народу. 
Въ отвѣтъ на недоумѣніе толпы Христосъ изображаетъ ей нрав
ственный характеръ Предтечи: не такой это человѣкъ, которо
му свойственны колебанія и сомнѣнія; строгій подвижникъ и гро
зный проповѣдникъ, онъ не только былъ пророкомъ въ духѣ и 
силѣ Иліи, но и превосходилъ пророка.

Мысль о превдсходствѣ Крестителя надъ древними пророками 
со стороны твердости и силы характера обращаетъ затѣмъ ум
ственный взоръ Христа къ созерцанію превосходства и самого 
служенія Предтечи надъ пророческимъ. По стойкости своего ха
рактера Іоаннъ былъ больше пророка: это и естественно, ибо и 
миссія его была выше пророческой. Такова психологическая связь 
слѣдующаго отдѣла съ предъидущимъ (ст. 10— 15).

Краткое служеніе Іоанна можно выразить однимъ словомъ: 
„Предтеча*. Пророки созерцали Мессію какъ имѣющаго прійти; 
Креститель видѣлъ Его какъ Грядущаго.

Частнѣе эту мысль Господь раскрываетъ, прежде всего, про
рочествомъ Малахіи (Мѳ. 10. Лк. 27): „Онъ**) есть тотъ, окомъ 
написано: вотъ Я  пошлю вѣстника 55) Моею предъ лицемъ Тво
имъ и (Лк. который) приготовитъ путъ Твой предъ Тобою*, Ци
татъ приведенъ не по. ЬХХ, гдѣ вмѣсто катасгкеікхсгбі читается 
«ЕттірХёіретаі, а по еврейсвому подлиннику. Здѣеь пророчество это 
чатается такъ: „вотъ Я посылаю вѣстника Моего и онъ при
готовитъ путь предо Мною, и внезапно пріидетъ въ храмъ Свой 
Господь, котораго выищете, и Ангелъ Завѣта, котораго вы же
лаете; вотъ Онъ идетъ, говоритъ Господь Саваоѳъ“ (Малах. 3,1). 
Замѣчательно, что всѣ синоптики (Мк. 1, 2) совпадаютъ въ оди
наковомъ свободномъ примѣненіи цитата къ Мессіи и согла
сно уклоняются отъ подлинника—новый несомнѣнный признакъ

54) Русск. „ибо"—лишнее.
5І) Русск. оставляетъ безъ перевода: „Ангела".
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ихъ литературной зависимости отъ одного общаго письменнаго 
источника. Между тѣмъ какъ у Пророка эти слова говоритъ Іе
гова о Себѣ Самомъ, синоптики относятъ ихъ къ Мессіи (по
этому вм. рои—стой)— очевидно съ точки зрѣнія новозавѣтной 
идеи о троичности божественныхъ ѵпостасей и богочеловѣчес
комъ достоинствѣ Мессіи. Впрочемъ основаніе для такого измѣне- 
гіія текста дано отчасти въ самомъ подлинникѣ, гдѣ Мессія хотя 
съ одной стороны отожествляется съ Іеговою, но съ другой— 
отличается отъ него какъ Ангелъ Завѣта, т.-е. имѣющій явить
ся для основанія Новаго Завѣта, ѣотъ Ангелъ—Іегова, коему 
принадлежитъ и устроеніе Завѣта Ветхаго 5Й). Смыслъ проро
чества такой: непосредственно предъ самымъ явленіемъ Своимъ 
на землю въ лицѣ Мессіи Господь пошлетъ герольда, который 
долженъ возвѣстить о шествіи Мессіи и приготовить ему доро
гу. Образъ заимствованъ отъ обычаевъ восточныхъ царей—по
сылать во время своихъ путешествій герольдовъ для извѣщенія 
народа и исправленія дорогъ.

Креститель есть тотъ вѣстникъ, который, согласно пророче
ству, долженъ явиться предъ Ангеломъ Завѣта и Божественнымъ 
Основателемъ новой религіи. Поэтому и отношеніе Крестителя 
къ Мессіи особенное, отличное отъ пророческаго. Пророки со
зерцали будущій Фактъ яко зерцаломъ въ гаданіи, Креститель 
прямо указалъ на Грядущаго и видѣлъ Его лицомъ къ лицу. 
Іоаннъ слѣдовательно больше пророка, онъ Предтеча. .Онъ при
надлежитъ не къ одному ветхому завѣту, но частію—и къ ново
му. Онъ стоитъ на границѣ обоихъ завѣтовъ, составляя пере
ходное и связующее между ними звено.

Мѳ. 11 ст. Лк. 28 ст.: „Истинно говорю вамъ: въ рожденныхъ 
женами не возсталъ большій Іоанна Крестителяи. Возраженіе 
теѵѵгітоі тыѵаікшѵ, соотвѣтствующее еврейскому ^еіші ізсЬйсЬаІі 
(Іов. 14, 1; 15, 14 ср. Сир. 10 18; Гал. 4, 4), служитъ торже
ственнымъ названіемъ человѣка вообще и иногда по его смерт
ной природѣ. Нельзя понимать это изреченіе такъ, что Крести
тель превосходитъ всѣхъ вообще людей, но—только бывшихъ до 
него, ветхозавѣтныхъ, ибо прошедшее ерітертаі указываетъ

6Й) См. объ этомъ подробнѣе въ нашей статьѣ: „идея Логоса въ Ветхомъ 
Завѣтѣ**. ІІрав. Обозр. за 1882 г. Іюль—Сентябрь.
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только на прежнихъ, а не на будущихъ людей. Для яснѣйшаго 
ограниченія мысли Лука прибавляетъ тгросрг)тг|с и измѣняетъ 
^угіуертаі въ ооЬеіс ёстпѵ, т.-е. Іоаннъ больше всѣхъ, только 
ветхозавѣтныхъ, пророковъ, чтб конечно предполагается и у 
Матѳея, ибо если Іоаннъ выше всѣхъ, бывшихъ до него людей, 
то онъ очевидно выше и всѣхъ ветхозавѣтныхъ пророковъ.

И такъ, по своему особенному, отличному отъ пророческаго, от
ношенію къ Мессіи Креститель занимаетъ исключительное мѣс
то въ исторіи домостроительства Божія: онъ заканчиваетъ со
бою Ветхій Завѣтъ и открываетъ Новый. „Но меньшій въ цар
ствѣ небесномъ больше егои. Мысль о превосходствѣ Іоанна надъ 
всѣми людьми Ветхаго Завѣта вызываетъ во Христѣ мысль 
объ отношеніи Крестителя къ Новому Завѣту. Это превосход
ство Крестителя ограничивается однимъ только ветхозавѣтнымъ 
періодомъ н не простирается на людей Завѣта Новаго. Здѣсь 
напротивъ, каждый, даже меньшій членъ царства Божія превос
ходитъ Іоанна. Такова связь этого изреченія съ предъидущимъ.

•Мікрбтеро  ̂ Филологически невозможно принимать за превос
ходную степень, какъ Кеймъ, Блекъ, Вейцзаккеръ 57). Это выра
женіе имѣетъ сравнительное значеніе, т.-е. занимающій въ цар
ствѣ Божіемъ сравнительно меньшее мѣсто, чѣмъ то, какое 
занимаетъ Іоаннъ въ Ветхомъ Завѣтѣ,—меньшій въ новомъ За
вѣтѣ выше большаго въ Ветхомъ. Что члены царства Божія не 
всѣ равны между собою, но различаются по степенямъ, это ясно/ 
высказываетъ Христосъ въ нагорной бесѣдѣ (Мѳ. 5,19). Многіе 
изъ древнихъ (Ѳеофилактъ) и новыхъ (Михаилъ) толкователей 
„разумѣютъ подъ меньшимъ въ царствѣ небесномъ самого Гос
пода Іисуса, какъ меньшаго по возрасту (?) и по мнѣнію толпы“. 
Объясненіе натянутое и несообразное общему ходу рѣчи Гос
пода, ибо Господь ничего не говоритъ въ ней лично о себѣ са
момъ, но только—объ Іоаннѣ и его отношеніи къ ветхозавѣт
ному и новозавѣтному домостроительству Божію. Толкованіе это 
основывается на томъ чисто теоретическомъ соображеніи, что 
если подъ меньшимъ разумѣть не Христа, то Іоанна придется 
исключить изъ членовъ царства Божія. Но подъ „царствомъ 
небеснымъ“ или яснѣе у Луки „Божіимъ“ здѣсь разумѣется не

*7) См. ЛѴіпег, бтаттаіік , 221.
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вѣчное царство славы (2 том. 4,18), а только основанное Хрис
томъ на землѣ царство мессіанское. Какъ послѣдній, хотя и 
величайшій, человѣкъ Завѣта Ветхаго, Іоаннъ не вошелъ въ 
новозавѣтное царство, такъ что здѣсь не только величайшій, 
какимъ является Іоаннъ въ В. Завѣтѣ, но и сравнительно мень
шій членъ больше Іоанна, поскольку самый Новый Завѣтъ выше 
Ветхаго (1 Петр. 1, 10; Евр. 11, 18). Находятъ невозможнымъ ис
ключать Іоанна изъ новозавѣтнаго царства въ виду того, что 
онъ имѣлъ твердую вѣру въ мессіанское назначеніе Господа. 
Но царство Божіе основывается не на одной вѣрѣ въ Мессію, а 
и на полученіи даровъ Св. Духа, которые ^осподь сообщилъ 
вѣрующимъ уже послѣ Своего прославленія (Ср. Ін. 7,39). *Кре- 
ститель, какъ мы знаемъ, не дожилъ до этого времени. Почему 
не дожилъ, то знаетъ Богъ.

Ограничивъ превосходство Крестителя ветхозавѣтнымъ пері
одомъ, Господь затѣмъ снова обращается къ раскрытію должно
сти Крестителя и ея значенія въ общей исторіи домостроитель
ства Божія на землѣ. Правда, Іоаннъ самъ не вошелъ въ новый 
завѣтъ, такъ что меньшій здѣсь больше Іоанна, тѣмъ не менѣе 
онъ—Предтеча—имѣлъ великое значеніе въ дѣлѣ устроенія мессі
анскаго царства, а именно:

Отъ дней Іоанна до нынѣ царство небесное нудится (силою 
берется) и нуждницы (употребляющіе усиліе) восхищаютъ его 
(Мѳ. 12 ст). Проповѣдь Крестителя о пришествій Мессіи и ука
заніе на Грядущаго сдѣлали то, что съ того времени (когда Іо
аннъ проповѣдывалъ при Іорданѣ) и донынѣ (когда Христосъ 
говорилъ эту рѣчь) царство Божіе служитъ предметомъ стре
мительнаго влеченія людей, желающихъ вступить въ это царство; 
своею проповѣдью о Грядущемъ Креститель посѣялъ въ сердца 
людей неудержимое и пламенное рвеніе къ мессіанскому царству. 
ВіаЕбтаі, по Гезихію Ріаішд кратеТтаі, берется съ насиліемъ, за
воевывается борьбою,—нельзя принимать въ среднемъ значеніи, 
т.-е. само царство насильно распространяется среди невѣрующихъ 
іудеевъ, силою прокладываетъ себѣ путь. Этому противорѣчивъ 
слѣдующее рюигтаі съ страдат. значеніемъ, заключающее въ себѣ 
и объясняющее глаголъ [Ііа&тш. Віаатаі, нуждницы—вѣрующіе 
въ ихъ сильномъ влеченіи къ царству Божію,—тѣ, кои имѣютъ 
пламенное желаніе и употребляютъ усиліе овладѣть царствомъ
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Божіимъ, или, какъ Златоустъ, тгаѵт€<; оі цета стяооЬр<; ттростіоѵтес 
'аряаСоікТіѴ'—восхищаютъ царство Божіе, завоевываютъ его и 
силою пріобрѣтаютъ въ свое владѣніе. Образъ заимствованъ 
отъ завоеванія земныхъ царствъ: царство Божіе представляется 
укрѣпленнымъ городомъ, который вѣрующіе стараются завоевать 
и войти въ него. Параллельное и объяснительное этому изре
ченіе находимъ у Луки (16,16): „Законъ и пророки до Іоанна; 
съ сего же времени царство Божіе благовѣствуется (ейогргеАКбтШ) 
и всякій съ усиліемъ входитъ въ него (еі^ аотг]ѵ РіаСетаі)а. Такое-то 
значеніе для царства Божія ймѣла проповѣдь Предтечи.

Гфрёреръ 58) относительно этого стиха дѣлаетъ два возра
женія. Сверстникъ и другъ Крестителя Іисусъ не могъ бы выра
зиться такъ: „отъ Дней Іоанна и донынѣа точно также какъ 
напр. Касторъ не могъ бы сказать: „отъ дней Поллукса донынѣ 
родятся сыны Юпитера и Леды. “ Но нѣтъ никакой нужды, пре
восходно замѣчаетъ Ебрардъ, обращаться ни къ Кастору, ни къ 
Поллуксу, что бы видѣть, что слова атто тшѵ гщершѵ Ішаѵѵоо тоО 
{ЗаттпсгтоО могутъ указывать не вообще на время жизни Іо
анна, а въ частности только на время процвѣтанія его дѣя
тельности. Это время Христосъ могъ назвать эпохою Іоанна 
или днями Крестителя кат ёНоХцѵ, когда Предтеча проповѣды- 
валъ въ пустынѣ и народъ толпами шелъ къ нему—въ про
тивоположность теперешнему времени, когда Іоаннъ уже сошелъ 
со сцены и его миссія въ качествѣ предтечи уже была давно 
окончена. Гфрёреръ, далѣе, находитъ противорѣчіе между этимъ 
стихомъ и дальнѣйшими 10-мъ и 17-мъ: здѣсь говорится, что 
всѣ сильно стремятся войти въ царство Божіе, тамъ никто не 
вѣруетъ ни Іоанну ни Іисусу, перваго называя сумашедшимъ, а 
втораго—пьяницею и обжорою. Но въ евангельскомъ текстѣ, какъ 
замѣчаетъ тотъ же ученый, нѣтъ выраженій: „всѣи и „никтоа. Но 
въ 12-мъ стихѣ не сказано, чтобы всѣ устремились въ царство 
Божіе—не о количествѣ вѣрующихъ здѣсь рѣчь, а іо качествѣ 
и свойствахъ вѣры, возбужденной проповѣдью Іоанна. Ни въ 
16— 17-мъ ст. Христосъ не утверждаетъ, чтобы никто не прини
малъ Его и Іоанна, но—только народъ, въ цѣломъ какъ тео
кратическая нація, противъ Него и Предтечи. 59)

4в) вігбгег. Біе Ьеііі^еп 8а§е, II. 92.
зэ) ЕЬгагЬ, ЛѴіззепзсІі. Кгііік, 3-1е АиП. 444.
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Мѳ. 13—Ы ст. „ибо всѣ пророки и законъ прорекли до Іо 
анна, и, если хотите принятъ, онъ есть Илія, имѣющій прійти. 
Кто имѣетъ у щи слышатъ да слышитъ! 44 Изреченіе это служитъ 
основаніемъ мысли стиха предыдущаго, отсюда—уар. Оно отвѣ
чаетъ на вопросъ: почему отъ дней Іоанна царство Божіе стало 
предметомъ усиленнаго влеченія вѣрующихъ? Это потому, гово
ритъ Господь, что въ лицѣ Крестителя окончился Ветхій За
вѣтъ и начался Новый; прекратилось пророчество и настало 
исполненіе; Іоаннъ есть тотъ самый Илія, которому должно 
явиться уже при самомъ открытіи* царства Божія и пришествіе 
котораго составляетъ предметъ послѣдняго ветхозавѣтнаго про
рочества. Таковъ общій смыслъ этого изреченія.

Въ частности, подъ „закономъ44 нужно разумѣть пятокнижіе 
Моисея (6 ѵ6цо<̂ , извѣстный, опредѣленный членомъ законъ), а 
подъ „пророками44 — остальныя книги В. Завѣта и преимуще
ственно пророческія. На эти двѣ части Евреи дѣлили ветхозавѣт
ную Библію. Мессіанскія пророчества не составляютъ главнаго 
предмета Закона, но въ немъ есть предсказанія (напр. Быт. 1,15; 
49,10 и др. Ср. Ін. 5,46; Дн. 7,37; Рм. 10,6), послужившія те
мою и зерномъ послѣдующихъ пророчествъ. Поэтому законъ по
ставленъ послѣ пророковъ. Выраженіемъ „до Іоанна44 Господь 
указываетъ на то, что окончаніемъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ про
рочествъ служитъ извѣстное послѣднее предсказаніе послѣдняго 
ветхозавѣтнаго пророка Малахіи о явленіи Иліи предъ при
шествіемъ Мессіи. „Вотъ я пошлю къ вамъ Илію пророка предъ 
наступленіемъ дня Господня великаго и страшнаго, и онъ обра
титъ сердца отцевъ къ дѣтямъ и сердца дѣтей къ отцамъ,* дабы 
Я пришедши не поразилъ землю проклятіемъ44 (Малах. 4,5—6). 
Да, какъ бы такъ заключаетъ Господь свою рѣчь, Іоаннъ есть 
именно этотъ самый Илія пророкъ, который долженъ явиться 
предъ наступленіемъ дня Господня и предсказаніемъ о которомъ 
послѣдній ветхозавѣтный пророкъ закончилъ свои пророчества.

Спрашивается: какъ нужно понимать пророчество Малахіи— 
въ собственномъ или же иносказательномъ смыслѣ? Въ еврей
скомъ подлинникѣ слово „пророкъ44 читается съ членомъ—Ьапаѵі, 
чтб указываетъ на извѣстнаго читателю пророка Илію, о кото
ромъ повѣствуются въ 3 и 4 Царствъ. Поэтому ЬХХ и Сирахъ 
(48,7— 12) ‘ справедливо разумѣютъ здѣсь Илію Ѳесвита, который
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былъ взятъ живымъ къ Богу на огненной колесницѣ (4 Цар. 2,15). 
Выраженіе: „6 рёХХшѵ ’ёрхесгѲаі" показываетъ, что ожиданіе Иліи, 
предъ пришествіемъ Мессіи было общенароднымъ, что подтверж
дается у Ін. 1, 21 и въ раввинской литературѣ 69).

Но если у Малахіи безспорно разумѣется историческій Илія 
Ѳесвитъ, то можно ли примѣнять это пророчество къ Іоанну 
Крестителю? Вѣдь самъ Іоаннъ, какъ извѣстно, торжественно 
заявилъ предъ послами синедріона, что онъ—не Илія (Ін. 1,21)? 
Также у Луки (1,17) Ангелъ говоритъ Захаріи, что онъ—Іоаннъ 
предъидетъ предъ Господомъ только въ духѣ и силѣ Иліи. Ясно 
поэтому, что Господь называетъ Крестителя Иліею не въ соб
ственномъ, а въ иносказательномъ смыслѣ. Если же такъ, то 
исполнилось ли въ лицѣ Іоанна пророчество Малахіи о прише
ствіи Иліи Ѳесвита предъ явленіемъ дня Господня?

Отчасти] исполнилось, отчасти нѣтъ. Особенность пророчес
кихъ изображеній та, что въ нихъ нѣтъ хронологически точной 
перспективы событій. Характерныя, но сходныя между собою, 
черты разныхъ эпохъ и лицъ въ нихъ нерѣдко рисуются въ 
одной общей картинѣ. Такъ и здѣсь, въ пророчествѣ Малахіи, 
въ одинъ общій образъ великаго дня Господня сливаются двѣ 
разныя эпохи—первое, уже бывшее, пришествіе Господа на 
землю и второе, имѣющее быть явленіе Его на страшный судъ. 
Оба Пришествія Господа предваряются явленіемъ великаго про
рока Иліи: но предтечею перваго пришествія былъ пророкъ 
только въ духѣ и силѣ Иліи, предвѣстникомъ втораго будетъ 
самъ Илія Ѳесвитъ, живымъ взятый на небо. Такимъ образомъ 
пророчество Малахіи исполнилось въ лицѣ Предтечи не вполнѣ 
и въ несобственномъ смыслѣ: полноты и буквальнаго исполненія 
его нужно ожидать предъ вторымъ пришествіемъ Господа. Этимъ 
объясняется оговорка Господа: „если хотите принятьа, очевидно 
ограничивающая примѣненіе пророчества къ Іоанну только ду
ховно-нравственною стороною; отсюда же—6 рёХХшѵ ёрхесгѲаі, 
имѣющій прійти—объ Иліѣ, а не 6 ёХг)ХііѲш$ или ёХѲшѵ,, уже 
приіцедшій; этимъ же таинственно-иносказательнымъ только при
мѣненіемъ этого пророчества къ Іоанну мотивируется и воззваніе

в0) ЬіясЪііЪоі, Нагае ай. МаіЬ. 17,10 ср. 12.
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Господа: „имѣющій уши слышать, да слышитъ"—воззваніе, обы
кновенно употребляемое Христомъ въ тѣхъ случаяхъ, вогда 
онъ высказываетъ что-либо иносказательное и таинственное 
(Мѳ. 12,19.15; Мк. 4,9.23; 7,16; Лк. 8,8; 14,35 ср. Мѳ. 24,15).

Стихи 12* *—16 Лука опускаетъ. Они имѣютъ спеціально-іудей
скій оттѣнокъ и стоятъ въ ближайшемъ отношеніи къ народно
іудейскимъ ожиданіямъ Иліи предъ Мессіею. Для христіанъ изъ 
язычниковъ названіе Предтечи Иліею могло быть неудобовразу- 
мительнымъ.

Но какъ бы въ замѣнъ опущеннаго Лука дѣлаетъ добавленіе 
къ Матвееву тексту: „и весь народъ слушавшій и мытари оправ
дали Бога й1), крестившись крещеніемъ Іоанна: а фарисеи и за- 
кднпики отвергали волю Бога о себѣ, не крестившись отъ негои 
(Лк. 29—30 ст.). Въ этихъ словахъ далѣе раскрывается и обо
сновывается мысль, что Іоаннъ есть дѣйствительный предтеча, 
посланный отъ Бога для приготовленія людей къ принятію Мессіи. 
Проповѣдь Крестителя дѣйствительно заставила многихъ грѣш
никовъ и народъ креститься крещеніемъ въ покаяніе и очистить 
сердца свои для воспріятія вѣры въ Грядущаго. Правда, Фарисеи 
и ученые Законники іудейскіе оказали пренебреженіе къ словамъ 
Крестителя, но это не можетъ служить возраженіемъ противъ 
того, что Іоаннъ есть предтеча Мессіи, ибо отвергнувъ креще
ніе Іоанново еврейскіе книжники тѣмъ самымъ явили себя не
послушными самому Богу и Его святой волѣ. Выраженіе еЬікаі- 
шѲті тоѵ Ѳеоѵ составляетъ противололожность параллельному ’цѲё- 
тцааѵ: т.-е. крестившись у Іоанна, народъ и мытари исполнили 
волю Бога о себѣ, показали этимъ, что Богъ правъ и же ошибся, 
когда послалъ Іоанна для приготовленія людей къ принятію Мес
сіи; напротивъ книжники и Фарисеи не оправдали воли Божіей, но 
отвергли ее тѣмъ,что не приняли крещенія отъ Іоанна: Ёсштоіі^
относится къ роо\г]ѵ, т.-е. отвергли не вообще волю Бога (что не
возможно), но ея осуществленіе въ себѣ самихъ бг).

Многіе 63>) считаютъ стихи 29—30 пояснительною къ рѣчи 
Господа глоссою самого Луки. Въ контекстѣ нѣтъ рѣшительныхъ

61) Русск. не точно: „воздали славу Богуа. 
в2) См. Кейль къ этому мѣсту.
•3) Шлейермахеръ, Блекъ, Кестлинъ.
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основаній ни за, ни противъ этого предположенія. Въ пользу 
его кажется можетъ служить „тоте КіЗрюд €Ітгеѵа ст. 31: указаніе 
это было бы излишне, еслибы рѣчь Господа не прерывалась 
вводнымъ замѣчаніемъ самого евангелиста.

Стихи 1 6 —19 Мѳ. и 31— 35 Луки составляютъ третій отдѣлъ 
рѣчи Господа о Крестителѣ. Сказавъ сначала о характерѣ Іоанна, 
потомъ—о мѣстѣ его въ исторіи домостроительства Божія на 
землѣ, Господь говоритъ теперь объ отношеніи народа еврей
скаго къ тому дѣлу, какое предуготовилъ Іоаннъ и совершилъ 
Іисусъ. Іоаннъ былъ Илія,—предтеча, посланный къ евреямъ для 
того, чтобы они приготовились къ явленію „дня Господня^. Но 
они не оправдали воли Божіей, ибо не приняли ни Іоанна, ни 
Іисуса. Въ этомъ отношеніи они уподобились капризнымъ и 
упрямымъ дѣтямъ, которымъ нельзя угодить и которые сами не 
знаютъ чего хотятъ. Внѣшній мотивъ къ этой рѣчи могли дать 
Господу слѣдившіе за Нимъ ученики Фарисейскіе и Іоанновы, 
которые быть-можетъ подняли въ толпѣ смутный ропотъ по по
воду заявленія, что меньшій въ царствѣ Божіемъ больше Іоанна.

Мѳ. 16, Лука 31: ъ1Іо (у Лк. итакъ—вслѣдствіе прибавле
нія ст. 29— 30) кому уподоблю родъ сей (Лк. людей рода сего— 
для болѣе округленной дикціи, и кому подобны они—для избѣжа
нія женскаго абстрактнаго подлежащаго „теѵеа“)? Подобенъ онъ 
(Лк. подобны они) дѣтямъ, сидящимъ на улицѣ, которыя крича 
другъ другу ( у Лк. и кричащимъ одни другимъ) б4) говорятъ: мы 
играли вамъ на свирѣли 65) и вы не плясали; вопили мы 6в) и вы 
не рыдалиа.

Частица Ьё показываетъ, что начинается новый рядъ мыслей, 
въ которомъ Іоанну противопоставляются его современники. 
Іоаннъ не былъ тростью вѣтромъ колеблемою, его служеніе со
стояло въ приготовленіи людей къ принятію Грядущаго и онъ 
исполнилъ эту миссію. Но если таковъ былъ Предтеча, то не 
такимъ оказался народъ. Онъ—этотъ народъ по своему легко-

г,<) Русск. не вѣрно: „кличутъ другъ друга“ или „обращаясь къ своииъ 
товарищамъ, говорятъ*.

“ ) Слав. точно: „пискахомъ*.
66) Русск. описательно: „мы пѣли вамъ плачевныя пѣсни*. Точнѣе слав. 

„плакахомъ*.
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мыслію не воспользовался служеніемъ Предтечи и не пригото
вился къ принятію Грядущаго. Геѵеа таіЗтті или Лк. яснѣе—оі 
аѵѲршттоі тп5 Т€ѵеа<; таОтг^—родъ сей, люди рода сего, т.-е. со
временное Іоанну и Христу поколѣніе народа еврейскаго, пони
маемаго въ цѣломъ какъ теократическая нація. Говоря „родъ 
сейи, Христосъ быть-можетъ указалъ на роптавшую толпу, воз
буждаемую учениками 1 Іоанновыми и Фарисейскими. • Толпа эта 
подобна дѣтямъ, которыя сидятъ на улицѣ раздѣлившись на двѣ 
партіи. Изъ нихъ одна партія предлагаетъ другой играть въ 
одинаковую съ нею игру, но та по капризу и упрямству отка
зывается отъ этой игры и предлагаетъ свою, на что первая 
партія въ свою очередь также отвѣчаетъ упрямымъ отказомъ. 
Игры дѣтей обыкновенно состоятъ въ подражаніи дѣйствіямъ 
взрослыхъ—здѣсь похороннымъ и свадебнымъ обрядамъ. АиХо?— 
собственно свирѣль изъ тростника, употребляемая на Востокѣ 
дѣтьми въ играхъ и пастухами, а также металлическая Флейта. 
Отсюда аоХёш—трубить, дудѣть, играть на свирѣли 67). На сва
дебныхъ играхъ употреблялась металлическая Флейта, подъ звуки 
которой гости плясали. На похороны также приглашались сви
рѣльщики (Мѳ, 9, 23) и плакальщики или плакальщицы (Іерем. 
9, 20; Ам. 5, 16); подъ печальныя завыванія ихъ родственники 
умершаго выражали свою скорбь рыданіями и біеніемъ себя въ 
грудь (конте аѲаі Іезек. 20, 43; Нау. 2, 8; Мѳ. 24, 30). Смыслъ 
сравненія такой: одна партія дѣтей хочетъ играть въ свадьбу и 
изображая музыкантовъ, дудитъ на свирѣляхъ съ тою цѣлью, 
чтобы другая партія плясала подъ ихъ звуки, подражая подпив
шимъ гостямъ. Но вторая партія не желаетъ этой игры и .во
питъ похоронныя завыванія, чтобы первая отвѣчала рыданіями 
и ударами въ грудь, отъ чего эта въ свою очередь также упрямо 
отказывается. Христосъ имѣетъ въ виду собственно тотъ мо
ментъ, когда дѣти разсорившись между собою, громко укоряютъ 
другъ друга (тгросГфшѵобѵта тоТ$ ётёроі^) въ нежеланіи поддер
жать игру: „мы вамъ дудѣли, а вы не плясалиа, шумятъ одни; 
„но мы вамъ вопили, а вы не рыдали“, кричатъ другіе. Такимъ 
образомъ по капризу и упрямству дѣтей игра разстроивается.

С1) Си. у РаззоѴа.
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Что народъ еврейскій подобенъ такимъ капризнымъ и упря
мымъ ребятамъ, это Господь доказываетъ (уар) изъ того, какъ 
отнесся этотъ народъ къ царству Божію, его предвозвѣстнику 
(Іоанну) и устроителю (Іисусу).

Мѳ, 18— 19; Лк. 39—34: пШ о пришелъ Іоаннъ, ни ѣстъ, ни 
пьетъ68) (это гиперболическое выраженіе Лука ограничиваетъ 
добавленіемъ: ни хлѣба ни вина), и говорятъ: онъ бѣснуется. 
Пришелъ Сынъ человѣческій, ѣстъ и пьетъ; и говорятъ: вотъ че
ловѣкъ ядца и винопійца (обжора и пьяница), мытарей прія
тель 69) и грѣшниковъ. По образу жизни и характеру проповѣди 
Предтеча и Христосъ представляютъ полный контрастъ между 
собою. Первый былъ строгій подвижникъ и суровый аскетъ, 
вмѣсто хлѣба онъ ѣлъ саранчу, вмѣсто вина пилъ воду съ ди
кимъ медомъ. Второй ходитъ по свадебнымъ пирушкамъ, дѣлитъ 
трапезу съ отъявленными грѣшниками и освобождаетъ своихъ 
учениковъ отъ Фарисейскихъ постовъ. При такомъ контрастѣ 
обоихъ посланниковъ Божіихъ можно бы ожидать, что евреямъ 
угодитъ хоть одинъ изъ нихъ—не Іоаннъ, такъ ' Христосъ. И 
однакоже объ одномъ кричатъ: „онъ сумасбродъ 70) и бѣснова
тый а другаго величаютъ: „Онъ обжора и пьяница“. Смѣшны 
для нихъ строгое отшельничестш} и суровая жизнь Предтечи, не 
понимаютъ они и свободы духа, проповѣдуемой Христомъ.

Многіе изъ древнихъ и новыхъ толкователей подъ одною изъ 
играющихъ партій разумѣютъ Іоанна и Христа. При этомъ одни 
относятъ къ Іоанну и Христу партію дѣтей играющихъ на сви
рѣли и поющихъ похоронныя пѣсни, а къ евреямъ—не желаю
щихъ ни плясать, ни рыдать. Въ такомъ случаѣ изреченіе по
лучаетъ такой смыслъ: сначала Іоаннъ проповѣдывалъ евреямъ 
постъ и покаяніе, но его обзываютъ сумасбродомъ; потомъ явился 
Христосъ съ проповѣдью о свободѣ духа, но Его третируютъ 
какъ обжору *и пьяницу. Другіе разумѣютъ Іудеевъ подъ первою 
партіею играющихъ дѣтей, которые говорятъ, а Іоанна и Хри
ста—подъ 4тероі^, которымъ говорятъ. Тогда дѣло представляется 
въ такомъ видѣ: евреи желали веселья и радостей, а Іоаннъ

68) Точнѣе слав.: „ни ядый, ни пія“.
68) Точнѣе и сильнѣе чѣмъ русск. „другъ мытарямъ и грѣшникамъ*. 
70) Даііібѵюѵ ехеіѵ въ значеніи р&іѵеоѲаі см. Ін. 10, 20; 7, 20; 8, 62.

29
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проповѣдывалъ имъ суровый постъ и подвижничество; потомъ 
захотѣлось имъ* поста и скорби, а Христосъ совѣтуетъ радо
ваться и веселиться, пока Женихъ на землѣ. Но ни то, ни дру
гое толкованіе принять нельзя: а) Христосъ уподобляетъ вза
имно укоряющимъ другъ друга (ётёроі^ аХХцХоі )̂ дѣтямъ „родъ 
сей“, очевидно противополагая этому роду Себя и Іоанна* странно 
было бы еслибы Господь разумѣлъ Себя и Іоанна въ числѣ 
этихъ играющихъ и ссорящихся между собою дѣтей; б) если при 
Хётооспѵ ст. 18 и 19 подлежащимъ служатъ евреи, тр ясно это 
же подлежащее должно разумѣть и при Хётоілтіѵ ст. 16-го. Та
кимъ образомъ сущность сравненія состоитъ только въ уподоб
леніи евреевъ капризнымъ дѣтямъ, которымъ нельзя угодить, 
потому что они сами не вѣдаютъ, чего хотятъ 7І).

И  оправдана Премудрость чадами ея (Лк. „всѣми“—поясни
тельная глосса, которой впрочемъ въ нѣкоторыхъ рукописяхъ 
нѣ тъ)72). Изреченіе недовольно ясное и потоку разно толкуемое.

Подъ Іофіа нужно разумѣть Божественную Премудрость, ко
торая проявила себя въ исторіи домостроительства Божія во
обще, въ частности въ служеніи Крестителя, но особеннымъ и 
исключительнымъ образомъ—въ лидѣ Богочеловѣка Іисуса.

Подъ тёхѵшѵ аитгід многіе разумѣютъ іудейскій народъ, кото
рый находился подъ особеннымъ сравнительно съ другими на
родами водительствомъ Божественной Премудрости, былъ ея 
исключительнымъ и любимымъ питомцемъ (Лук. II, 49) 73). При 
этомъ глаголѣ ёЬікаибѲгі толкуютъ различно. Одни—въ значеніи 
„порицается**, т.-е. тѣмъ, что евреи въ лидѣ Іоанна и Христа 
отвергли саму Божественную Премудрость и оказались недостой
ными чадами ея. Но съ этимъ толкованіемъ не мирится ни зна
ченіе, ни Форма глагола ёЬікаішѲті: нигдѣ этотъ глаголъ не упо
требляется въ смыслѣ порицанія, а аористъ имѣетъ неопред. 
значеніе, безъ отношенія къ тому или другому историческому 
моменту времени и отдѣльнымъ лидамъ (аогізі. ^потіс.). Другіе

71) См. Кеіі, Сотшепі;. къ эт. м.
72) Чтеніе вмѣсто т̂ кѵшѵ—техѵшѵ и ёртшѵ нужно признать или за ошибку 

или за неудачную поправку.
73) Такъ въ Притчахъ Соломона, Премудрости Соломона и у Іисуса сына 

Сирахова.
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принимаютъ .этотъ глаголъ въ собственномъ значеніи, т.-е. евреи 
оправдали Премудрость Божію тѣмъ именно, что подобно нера
зумнымъ дѣтямъ, съ своею собственною мудростію сами не мо
гутъ опредѣлить, что имъ нужно и полезно. Такъ Евальдъ. Нѣ
сколько иначе Оппенридеръ: евреи, эти чада Премудрости, оправ
дали ее своимъ дѣтски-неразумнымъ отношеніемъ къ Іоанну и 
Іисусу. Вмѣсто строгаго Іоанна они пожелали болѣе снисходи
тельнаго Посланника Божія, каковаго Премудрость даровала имъ 
въ лидѣ Іисуса; но когда Господь сталъ проповѣдывать свободу 
духа, они снова захотѣли болѣе строгаго проповѣдника, хотя 
таковой и былъ уже посланъ къ нимъ въ лицѣ Крестителя* Бла
годаря такимъ капризнымъ желаніямъ теократическаго народа, 
дѣло Премудрости Божіей раскрылось со всѣхъ сторонъ какъ 
справедливое. Но спросимъ мы: какимъ образомъ евреи могли 
оправдать Божественную Премудрость? Не наоборотъ ли? Если 
чада Премудрости отвергли Ея волю, они тѣмъ самымъ скорѣе 
осудили ее, чѣмъ оправдали. И вообще мысль, что Премудрость 
можетъ быть оправдана глупцами—мысль странная и неудобо- 
вразумительная. Третьи толкуютъ глаголъ'чеЬікаішѲгі въ значеніи: 
„освобождена отъ упрековъ или обвиненій со стороны ея чадъ, 
избавлена отъ глупцовъ не хотѣвшихъ принять Ея волю“. Но 
если у Сир. 26, 29 и Рим. 6, 7 ёЬікаішѲгі стоитъ въ сочетаніи 
съ „атго ацартішѵ“—освобожденъ или оправданъ отъ грѣховъ, то 
нигдѣ этотъ глаголъ не употребляется съ такимъ же значеніемъ 
по отношенію къ лицамъ—быть оправдану или освобождену отъ 
кого-либо, здѣсь—отъ чадъ Премудрости 74).

Надлежащее разумѣніе этого изреченія дается очевиднымъ кон
трастомъ между тёкѵа аофіа<; и предъидущимъ тгаіЬіа каѲгщеѵа 
ёѵ ауораі^. Тбкѵоѵ—чадо, питомецъ; тгаіЬіа во множ, уничиж.— 
дѣти, мальчики, ребятишки. Контрастъ этотъ становится вполнѣ 

'понятнымъ въ виду того, что евреи представляли мудрость и глу
пость не какъ абстрактныя понятія, но какъ живыя и конкретныя 
лица. Въ притчахъ Соломона (Притч. XI) глупость изображается 
какъ царица преисподней, куда нисходятъ души глупцовъ. На
противъ, Премудрость представляется царицею неба и совѣтницею

и ) См. Кеіі., Согаш. къ эт. м.
29*
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Бога, посредницею творенія и міропромышленія, -руководитель
ницею всего ветхозавѣтнаго домостроительства Божія (Притч. 
VIII); а въ Новомъ Завѣтѣ самъ Іисусъ Христосъ является ипѳ- 
стасно вочеловѣчившеюся Божественною Премудростію или во
плотившимся Логосомъ Божіимъ (Іоан. I, 1— 18; Лук. И, 49 ср. 
Мѳ. 23, 34). Такимъ образомъ тѣ, кои отвергли Іоанна и Іи
суса, т.-е. евреи какъ теократическій народъ, подобные каприз
нымъ и неразумнымъ ребятамъ; они суть чада глупости, цари
цы преисподней,—той глупости, о которой говоритъ богодухно- 
новенный ф и л о со ф ъ . Но эта мысль о дѣтяхъ глупости, отверг
шихъ божественную волю, вызываетъ во Христѣ по контрасту 
мысль о чадахъ Мудрости, оправдавшихъ Ея намѣренія и планы. 
Таковысуть всѣ, внявшіе гласу вопіющаго въ пустынѣ ивѣрующіе 
во Христа, какъ воплотившуюся Премудрость Божію. Чада глупо
сти своимъ дѣтски легкомысленнымъ поведеніемъ какъ бы набро
сали нѣкоторую тѣнь на правду Божію и не оправдали Божествен
ной Премудрости. Но (каі=аА\а) это только чада глупости. Не 
въ нихъ нужно искать оправданія Божественной Премудрости: 
Она имѣетъ своихъ истинныхъ чадъ, которыя своею вѣрою въ 
Господа Іисуса осуществляютъ ея святую волю и являютъ ея 
божественную правду. Все изреченіе сходно и параллельно съ 
предъидущимъ замѣчаніемъ Луки (ст. 29—30): „народъ и мы
тари оправдали Бога, крестившись крещеніемъ Іоанновымъ; а 
Фарисеи и законники (представители евреевъ какъ теократ. на
рода) отвергли (не оправдали) волю Божію о себѣ, не крестив
шись отъ Него“. При такомъ толкованіи понятными дѣлаются: 
аор. гномич. ёбікшшѲгі и тгаѵішѵ у Луки, т.-е. всѣ безъ исклю
ченія чада мудрости, вѣрующіе всѣхъ временъ и народовъ, - у  

Этимъ оканчивается отвѣтъ Господа на вопросъ Іоанна. Ни 
единаго намека Господь не дѣлаетъ на то, что вѣра Іоанна въ 
Іисуса была или неустойчивая, или не вполнѣ правая. Напро
тивъ, вся рѣчь Господа отъ начала и до конца раскрываетъ 
одну общую мысль, что изъ рожденныхъ женами не возставалъ 
большій Іоанна (Мѳ. II, 11) и что нѣтъ ни одного пророка вы
ше Крестителя (Лук. 7, 28),

М. Муретовъ.
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ВЪ ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Сегодняшній праздникъ установленъ въ воспоминаніе благо 
дѣянія Божія, явленнаго греческой церкви и греческой имперіи 
ходатайствомъ Пресвятой Богоматери, но установленъ русскою 
церковію. Г

Слишкомъ девятьсотъ лѣтъ тому назадъ въ началѣ десятаго 
вѣка, во время вторженія Сарацынъ $въ предѣлы греческой им
періи, св. Андрей юродивый съ своимъ ученикомъ ЕпиФаніемъ, на
ходясь 1-го октября въ Влахернскомъ константинопольскомъ храмѣ* 
гдѣ хранилась риза Богоматери, при всенощномъ воскресномъ 
пѣніи, увидѣли на воздухѣ Пресвятую Богородицу окруженную 
пророками, апостолами и ангелами, сіяющую солнечнымъ свѣ
томъ, молящуюся о мірѣ и покрывающую христіанъ честнымъ 
своимъ омофоромъ. Услышавъ объ этомъ утѣшительнымъ видѣніи 
отъ очевидцевъ, константинопольскіе жители исполнились радо
сти и упованія, что Господь по молитвамъ Пречистой Своей 
Матери избавитъ ихъ отъ бѣдъ.

Вскорѣ послѣ видѣнія, враги церкви Христовой дѣйствительно 
были побѣждены и прогнаны. Но по случаю разныхъ смутъ въ 
царствѣ греческомъ, въ Греціи въ воспоминаніе явленія Покрова 
Божіей Матери 1-го октября не былъ установленъ праздникъ. 
Онъ установленъ чадами русской церкви, которые еще въ лицѣ
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своихъ языческихъ предковъ (Аскольдъ и Диръ) испытали чу
додѣйственную силу Пречистой Богоматери.

Будучи праздникомъ общимъ для всѣхъ христіанъ, чтущихъ 
покровъ Божія Матери, настоящій день есть въ особенности 
нашъ псковскій праздникъ. Вы конечно слышали объ иконѣ 
Божіей Матери Псково-Покров ской и многіе безъ сомнѣнія знаютъ, 
какое благодѣяніе оказала Царица небесная нашему городу. За 
триста лѣтъ тому назадъ (1581 г.) великое бѣдствіе постигло 
Псковъ. Польскій король Стефанъ Баторій осадилъ нашъ городъ 
н назначилъ приступъ на уголъ крѣпости при теперешней По
кровской приходской церкви. Одинъ простой человѣкъ, благоче
стивый старецъ, кузнецъ Дороѳей сидѣлъ въ своихъ сѣцяхъ и 
скорбѣлъ о бѣдствіи роднаго города. Вдругъ увидѣлъ онъ не
обыкновенный свѣтъ и въ этомъ свѣтѣ узрѣлъ Пресвятую Бо
городицу, шедшую по воздуху въ сопровожденіи преподобныхъ 
Антонія кіево-печерскаго и Корнилія псково-печерскаго. Пере- 
шедши по воздуху чрезъ городскую стѣну, Богоматерь вмѣстѣ 
съ преподобными вошла сперва въ Покровскую церковь и за
тѣмъ вышедши изъ нея, стала на стѣнѣ города, куда явились 
св. Н и ф о н т ъ  епископъ новгородскій, св. благовѣрные князья Ва
силій кіевскій, Гавріилъ и Тимоѳей псковскіе, блаженный Нико
лай и св. ЕФросинъ съ Саввою. Указавъ на грѣхи псковитянъ 
и опасность угрожающую имъ за ихъ беззаконія, Пресвятая 
Богородица по ходатайству бывшихъ съ нею угодниковъ Божіихъ 
чрезъ старца Дороѳея научила, какъ защитить городъ, заповѣ
дала молиться и сама обѣщала молиться Сыну Своему. Дѣйстви
тельно, Псковъ былъ спасенъ, а чудесное видѣніе Богоматери, 
бывшее Дороѳею, изображено на иконѣ прославившейся чудесами 
и извѣстной подъ, именемъ Псково-Покровской.

Сказаннаго кажется достаточно для того, чтобы мы въ про
стотѣ вѣрующаго сердца, сугубо праздновали настоящій день, 
какъ православные христіане чтущіе Матерь Божію, являющую 
Свой покровъ тѣмъ, которые прибѣгаютъ къ Ней съ вѣрою, и 
какъ граждане сего города, который нѣкогда былъ спасенъ хо
датайствомъ и заступленіемъ Богоматери. Но наши дни лукавы. 
Простота вѣры колеблется разными лжемудрованіями. Необхо
димо разумно оправдать свою вѣру для того, чтобы успокоить 
свой умъ, примирить его съ вѣрованіями сердца и отразить
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враждебныя нападенія лжемудрецовъ. Не касаемся мудрецовъ со
вершенно отвергающихъ религію. Обращаю ваше вниманіе на 
именующихъ себя христіанами, но возстающихъ противъ почи
танія и призыванія въ молитвахъ Божіей Матери и святыхъ. 
Такіе христіане говорятъ, что вопервыхъ, единъ Богъ, единъ и по
средникъ между БШомъ и человѣками, человѣкъ Христосъ Іисусъ 
предавшій Себя для искупленія всѣхъ (1 Тим. 2, 5—6): поэтому 
не можетъ быть никакого другаго ходатайства, не можетъ быть 
ходатайства Божіей Матери и святыхъ; вовторыхъ, ходатайство 
Божіей Матери и святыхъ противно высшей божественной правдѣ, 
воздающей каждому по его собственнымъ заслугамъ и дарующей 
все каждому по его достоинству въ области духовной, въ.обла
сти вѣры всякій потолику пріобрѣтаетъ себѣ благъ, поколику 
самъ заслужилъ; нельзя думать о царствѣ Божіемъ по мірскому; 
нельзя допустить, что въ царствѣ Божіемъ возможны ходатай
ства и лицепріятныя снисхожденія, по примѣру ходатайствъ 
сильныхъ міра сего; втретьихъ, Божія Матерь и святые — 
ограниченные люди не могущіе знать всѣхъ прошеній, обращен
ныхъ къ нимъ; и вчетвертыхъ, само слово Божіе запрещаетъ 
молиться святымъ (Дѣян. 14, 12—15; 10, 25—26). Что сказать 
противъ подобныхъ умствованій?

Единъ Богъ, единъ и посредникъ между Богомъ и человѣками, 
человѣкъ Христосъ Іисусъ, прсдавгиій Себя для искупленія всѣхъ. 
Поэтому не можетъ бытъ никакого другаго ходатайства, не 
можетъ бытъ ходатайства Божіей Матери и святыхъ. Но Бо
жія Матерь и святые—ходатаи наши не въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ есть единый нашъ хода
тай, въ Своемъ лицѣ соединившій божеское нечеловѣческое есте
ство, принесеніемъ правосудію Божію совершенно удовлетвори
тельной жертвы за безконечно тяжкую вину цѣлаго человѣче
скаго рода примирившій людей съ Богомъ, обновившій падшую 
человѣческую природу, спасшій людей отъ грѣха, проклятія и 
смерти, разрушившій державу и сокрушившій главу древняго 
змія-діавола. Хотя такимъ образомъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ есть единый нашъ ходатай въ томъ смыслѣ, что Онъ есть 
единый нашъ Спасителъ, Искупитель, хотя Онъ можетъ всегда 
спасать приходящихъ чрезъ Него къ Богу будучи всегда живъ, 
чтобы сыновне ходатайствовать за насъ предъ Своимъ Отцемъ
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небеснымъ (Евр. 7, 25), однако единое ходатайство. Господа 
Спасителя нашего не исключаетъ ходатайства Пречистой Его 
Матери и святыхъ Его угодниковъ. Ходатайство Пречистой Бо
гоматери и святыхъ есть лишь пособіе для усвоенія нами тѣхъ 
благъ, которыя дарованы и даруются людямъ ходатайствомъ Іи
суса Христа, и имѣетъ силу предъ Богомъ не само по себѣ, а 
ради ходатайства Іисуса Христа, давшаго вѣрующимъ во имя 
Его власть быть чадами Божіими (Іоан, 1,12), а вмѣстѣ съ тѣмъ 
право быть ходатаями предъ Богомъ. Если молитвенное хода
тайство за насъ Божіей Матери и святыхъ противно единому 
ходатайству Іисуса Христа, то этому единому ходатайству про
тивны и молитвы насъ живыхъ за живыхъ, противны даже мо
литвы насъ же самихъ за себя, ибо наши молитвы о себѣ 
суть наши ходатайства о себѣ. Между тѣмъ слово Божіе запо
вѣдаетъ намъ молиться за себя и другъ за друга (Мѳ. 7, 7; 6* 
9— 13; Іак. 5, 16; Римл. 15, 30; Е ф . 6, 18—19). Но говорятъ, 
ходатайство Божіей Матери и святыхъ противно высшей бо
жественной правдѣ, воздающей каждому по его собственнымъ за
слугамъ и дарующей все каждому по его достоинству. Въ обла
сти духовной, въ области вѣры всякій потолику пріобрѣтаетъ 
себѣ благъ, поколику самъ заслужилъ. Нельзя думать о царствѣ 
Божіемъ по мірскому, нельзя допускать, что въ царствѣ Божіемъ 
возможны ходатайства и лицепріятныя снисхожденія, по при
мѣру ходатайства сильныхъ міра сего.

Если думать о царствѣ Божіемъ по мірскому, о правдѣ Бо
жіей по правдѣ человѣческой, объ отношеніяхъ Бога къ людямъ 
по отношеніямъ человѣка къ человѣку, то конечно ходатайство 
Божіей Матери и святыхъ покажется противнымъ высшей правдѣ. 
Но такъ-то именно и нельзя думать. Можетъ ли быть въ цар
ствѣ Божіемъ рѣчь о какомъ-то состязательствѣ человѣка съ 
Богомъ во имя своей самоправедности, своихъ заслугъ, своего 
достоинства или, выражаясь научно, о какихъ-то юридическихъ 
правахъ и требованіяхъ человѣка къ Богу?! Можетъ ли чело
вѣкъ самъ только во имя себя самаго, во имя своихъ заслугъ 
и достоинствъ требовать отъ Бога какого-либо воздаянія? По
добныя отношенія возможны между человѣкомъ и человѣкомъ, 
какъ между равными самостоятельными существами, имѣющими 
личную собственность независимо отъ другихъ лицъ и могущими
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предъявлять свои личныя права и требованія другъ къ другу. 
Но между Богомъ и людьми подобныя отношенія не -мыслимы. 
Въ царствѣ Божіемъ, въ отношеніяхъ Бога къ людямъ все есть 
дѣло любви. Откуда у человѣка силы для такой дѣятельности, 
во имя которой онъ могъ бы считать себя въ правѣ требовать отъ 
Бога воздаянія? Что такое созданіе міра и человѣка, а въ осо
бенности, что такое искупленіе составляющее сущность христіан
ства и признаваемое христіанами, отвергающими ходатайство 
Божіей Матери и святыхъ? Развѣ не дѣло чистой любви Божіей? 
Любовь Бога создала міръ, любовь и искупила падшій родъ че
ловѣческій, и человѣку нужно лишь вѣрою воспринять эту лю
бовь и воспользоваться этою любовію. Молитвенное же призы
ваніе нами Божіей Матери и святыхъ и ходатайство ихъ за насъ 
не только не противны этому вѣрующему воспріятію человѣкомъ 
благодати спасенія и этой спасающей любви Божіей, но вполнѣ 
согласны съ этою воспріемлющею вѣрою и этою оказываемою 
любовію. Наше молитвенное призываніе ходатайства Божіей 
Матери и святыхъ выражаетъ съ одной стороны наше желаніе 
воспріять милость Божію и сознаніе собственнаго своего недо- 
отоинства, своей слабости и недостатковъ, съ другой—надежду 
на любвеобильную помощь намъ Божіей Матери и святыхъ • и 
на милость Божію къ намъ. Ходатайство Божіей Матери и свя
тыхъ выражаетъ ту же любовь съ ихъ стороны къ намъ и ту же 
ихъ надежду на любовь и милость Божію въ людямъ. Образъ 
подобнаго ходатайства даже со стороны людей, живущихъ еще 
во плоти на землѣ, мы видимъ въ евангельскомъ повѣствованіи 
объ исцѣленіи разслабленнаго. Евангелистъ говоритъ, что нѣ
когда принесли къ Господу разслабленнаго, положеннаго на по- 
стелѣ, и Онъ, видя вѣру принесшихъ, сказалъ разслабленному: 
дерзай чадо! прощаются тебѣ грѣхи твои; встань, возьми по
стель твою и иди въ домъ твой• (Мѳ. 9, 2—7). Принесшіе раз
слабленнаго вѣруютъ, а разслабленный получаетъ прощеніе и 
исцѣленіе! Души принесшихъ съ одной стороны вѣрою стреми
лись къ Господу, съ другой—человѣколюбіемъ и состраданіемъ 
прилѣплялись въ душѣ разслабленнаго, располагали его къ вѣрѣ 
и подкрѣпляли его вѣру: и увидѣлъ Господь вѣру ихъ и благо
дать Божія пролилась отъ Него чрезъ ихъ души на душу и на 
тѣло разслабленнаго.
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Божія Матерь и святые—люди ограниченные, не могущіе знать 
всѣхъ прощенійу обращаемыхъ къ нимъ. Но благодать Божія оби
тающая въ Божіей Матери и святыхъ угодникахъ Божіихъ выше 
ограниченности. Они знаютъ недоступное обыкновенному чело
вѣческому вѣдѣнію, знаютъ воѣ прошенія обращаемыя къ нимъ 
и чудодѣйственно помогаютъ просящимъ не своею ограничен
ною человѣческою силою, а силою Божіею. Находясь еще въ 
тѣлѣ на землѣ и не будучи ни всевѣдущими, ни всемогущими, 
святые Божіи прозрѣвали въ такіе предметы, которые недоступны 
обыкновенному человѣческому вѣдѣнію и творили такія чудес
ныя дѣла, которыя невозможны для нашей естественной силы, а 
возможны только для силы Божіей. Они прозрѣвали не только въ 
сердце и тайныя намѣренія своихъ современниковъ (Дѣян. 5, 3; 
4 Цар. 6, 12), не только знали современныя событія, совершав
шіяся въ отдаленности и недоступныя обыкновенному человѣ*&- 
скому вѣдѣнію (4 Царств. 5, 25, 26), но въ точности и подроб
ности предсказывали невѣдомыя, далекія будущія событія, судьбы 
народовъ и отдѣльныхъ лицъ и въ особенности все важнѣйшее 
касающееся Искупителя міра и необходимое для приготовленія 
людей къ принятію Его,—время, мѣсто, самый образъ рожденія 
Его, всѣ важнѣйшія обстоятельства Его жизни, Его смерть, Его 
воскресеніе; словомъ предсказывали событія не только совер
шенно случайныя, зависѣвшія отъ воли людей, но и сверхъ
естественныя, необыкновенныя, зависѣвшія исключительно отъ 
воли Божіей, событія недоступныя никакому обыкновенному че
ловѣческому вѣдѣнію и предвѣдѣнію. Если святые Божіи еще на 
землѣ одарены были отъ Бога особеннымъ благодатнымъ вѣдѣ
ніемъ, то на какомъ основаніи мы можемъ отрицать это вѣдѣ
ніе у нихъ на небѣ?! на какомъ основаніи можемъ утверждать, 
что Божія Матерью и святые не могутъ знать всѣхъ прошеній 
обращенныхъ къ нимъ?! Святые на небѣ равны ангеламъ (Лук» 
20, 36), а Божія Матерь выше херувимовъ и серафимовъ. Ангелы 
же знаютъ внутреннее состояніе и обращеніе грѣшниковъ къ 
Богу; по указанію слова Божія —радость бываетъ у ангеловъ Бо
жіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся (Лук. 15,10). Авраамъ, 
находясь нанебѣ, могъ слышать вопль богача, страждущаго 
во адѣ, не смотря на великую раздѣляющую ихъ пропасть и ска
залъ, между прочимъ, богачу: у братьевъ твоихъ есть Моисей и
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пророки, пусть слушаютъ ихъ (Лук. 16 гл.), изъ чего очевидно, 
что праведники, находясь на небѣ, могутъ знать совершающееся 
на землѣ, послѣ ихъ кончины, ибо Моисей и пророки жили послѣ 
Авраама.

Слово Божіе запрещаетъ молиться Богородищь и святымъ 
(Дѣян. 14, 12—15; 10, 25—26). Не правда. Тѣ мѣста слова Бо
жія, на которыя ссылаются иномыслящіе для подтвержденія сво
его взгляда, не имѣютъ того смысла, который хотятъ придать 
имъ иномыслящіе. Эти мѣста слова Божія выражаютъ лишь ту 
мысль, что нельзя молиться Божіей Матери и святымъ, какъ бо
гамъ. Такъ святые апостолы Павелъ и Варнава разодрали свои 
одежды, когда языческій жрецъ вмѣстѣ съ народомъ хотѣлъ при
нести имъ жертву, какъ богамъ и бросившись' въ народъ, гро
могласно сказали:, мужи, что вы это дѣлаете? и мы подобные 
вамъ человѣки. (Дѣян. 14, 13, 14, 15). Когда сотникъ Корнилій, 
встрѣтивъ апостола Петра поклонился ему, какъ богу, падши къ 
ногамъ его, апостолъ Петръ поднялъ его, говоря: встань, я тоже 
человѣкъ (Дѣян. 10, 25—26). Но слово Божіе не только не за
прещаетъ, но заповѣдуетъ обращаться къ ходатайству •угодни- 
ковъ Божіихъ. Самъ Богъ повелѣлъ напр. Авимелеху, царю ге- 
рарскому, просить молитвъ за себя у Авраама: онъ пророкъ и 
помолится о тебѣ и ты будешь живъ (Быт. 20, 7); повелѣлъ 
согрѣшившимъ друзьямъ Іова просить молитвъ этого правед
ника: пойдите къ рабу моему Іову и принесите за себя жертву; 
и рабъ Мой Іовъ помолится за васъ, ибо только лице его Я  приму 
(Іов. 42, 8). Св. апостолъ Іаковъ говоригыЛшого можетъ уси
ленная молитва праведнаго (Іак. 5, 16). И*по указанію того же 
слова Божія, святые Божіи на небѣ могутъ ходатайствовать и 
дѣйствительно ходатайствуютъ за своихъ братьевъ, живущихъ 
на землѣ. Господь сказалъ нѣкогда Іереміи: хотя бы предстали 
предъ лѵце Мое Моисей и Самуилъ, душа Моя не преклонится 
къ народу сему (Іерем. 15, 1). Этими словами Господь указы
ваетъ, что Моисей и Самуилъ, давно уже умершіе до Іереміи, 
могли ходатайствовать предъ Нимъ за іудеевъ! Въ церкви іудей
ской несомнѣнно существовало вѣрованіе въ ходатайство свя
тыхъ умершихъ за живыхъ. Іуда Маккавей видѣлъ въ видѣніи 
умершаго первосвященника Онію, который и самъ молился за 
весь народъ іудейскій и указывая на другаго мужа сказалъ: это
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братолюбецъ, который много молится о народѣ и святомъ городѣ, 
Іеремія пророкъ Божій (2 Макк. 15, 12— 14). Въ Новомъ За
вѣтѣ св. Іоаннъ Богословъ говоритъ, что онъ видѣлъ, какъ на 
небѣ двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый 
гусли и золотыя чаши полныя ѳиміама, которыя суть молитвы 
святыхъ (Апов. 5, 8), какъ дано было ангелу множество ѳиміама, 
чтобы онъ съ молитвами всѣхъ святыхъ возложилъ на золотой 
жертвенникъ, который предъ престоломъ, и какъ вознесся дымъ 
ѳиміама съ молитвами святыхъ отъ руки ангела предъ Бога 
(Апок. 8* 3—4).

Такъ несостоятельны умствованія неправовѣрія, направленныя 
противъ призыванія въ молитвахъ Божіей Матери и святыхъ 
угодниковъ Божіихъ. Безъ всякаго сомнѣнія, съ разумною, крѣп
кою и теплою вѣрою будемъ всегда, возлюбленные братіе, мо
литвенно прибѣгать къ мощному ходатайству ихъ,, особенно къ 
ходатайству Пречистой Матери Господа нашего. Покрый насъ, 
Богомати, честнымъ Твоимъ покровомъ и избави насъ отъ всякаго 
зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души 
наша (троп.). Аминь. - ъ

1 октября 1883 г.

Ч

Прот. Михаилъ Дрекслеръ *).



К Р И Т И Ч Е С К І Й  М Е Т О Д Ъ

ВЪ ИЗСЛѢДОВАНІИ О КНИГАХЪ СВЯІЦ. ПИСАНІЯ *).

IV.

Мы остановились на предварительныхъ понятіяхъ, которыя 
Кюененъ счелъ необходимымъ предпослать описанію своего ме
тода и вошли въ довольно подробный разборъ его основныхъ 
историческихъ воззрѣній и той классификаціи историческаго ма
теріала, въ которой состоитъ ближайшая задача отрицательной 
критики, потому что въ нихъ-то, въ этихъ предварительныхъ 
понятіяхъ и заключаетса въ главныхъ чертахъ все, что ему 
можно было сказать опредѣленно и послѣдовательно о методѣ 
этой критики. Для полнаго изображенія метода, по мнѣнію Кюе- 
нена, ему остается описать самый процессъ критической работы, 
предстоящей изслѣдователю. Но этотъ процессъ имъ описанный 
содержитъ въ себѣ очень мало методологическихъ элементовъ, 
да и тѣ представляютъ собою только дальнѣйшее развитіе намъ 
уже извѣстнаго, въ видѣ однакожь - весьма распространенномъ, 
въ качествѣ пріемовъ отрицательной критики, По обилію заклю
чающагося въ этомъ описаніи сторонняго разнообразнаго ма
теріала и вообще по своему характеру это скорѣе всего про-

*) См. сент. и окт. кн. „Прав. Обозр." 8а текущій годъ.
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цессъ тѣхъ хлопотъ и усилій, которыя Кюененъ долженъ былъ 
унотребить для того, чтобы такъ или иначе отстоять научное 
значеніе изслѣдованій отрицательной критики, непризнаваемое 
и оспориваемое ея противниками. Надобно видѣть, какъ онъ бро
сается отъ одной стороны къ другой, отъ другой къ третьей и 
и т. д., чтобы если можно безъ ущерба для достоинства своей 
партіи выйти изъ затруднительнаго положенія, въ которое онъ 
поставилъ себя, взявшись описать ея критическій методъ. Какъ 
можно было ожидать, Кюененъ прежде всего старается примкнуть 
къ авторитетамъ той науки, къ которой ставитъ библейскую 
критику въ непосредственное отношеніе и зависимость, т.-е. все
общей исторіи, и воспользоваться методомъ, который они съ 
успѣхомъ употребляютъ въ своихъ критическихъ работахъ. Какъ 
бы онъ ни изложилъ ихъ критическій методъ, который при
знаетъ нормальнымъ, во всякомъ случаѣ онъ замѣчаетъ невоз
можность пользоваться имъ въ приложеніи къ библейскимъ кни
гамъ и старается оправдать отступленіе отъ него указаніемъ на 
нѣкоторыя усмотрѣнныя имъ особенности въ положеніи библей
скаго критика сравнительно съ другими. Но оправданіе не унич
тожаетъ и не закрываетъ самаго Факта отступленія отъ нор
мальнаго критическаго процесса; въ этомъ сознается самъ Кюе
ненъ. Потерпѣвъ полное крушеніе по вопросу о методѣ, Кюе
ненъ не теряетъ мужества, онъ, какъ самъ увѣряетъ, отнюдь 
„не имѣетъ намѣренія дискредитировать библейской критики и 
обезкураживать желающихъ посвятить ей свои силы“. „Къ чему, 
говоритъ онъ, всѣ эти вопли, которыхъ онъ испускаетъ немало? 
Но выходъ, который онъ указываетъ изъ плачевнаго положенія, 
совсѣмъ не имѣетъ методологическаго характера и значенія. Не 
видя никакой возможности доказать тожество своего метода съ 
тѣмъ, который вообще принятъ критикою историческихъ доку
ментовъ, на что однакоже съ самаго начала заявлена была пре
тензія выразившаяся и въ заглавіи статьи Кюенена, онъ нахо
дитъ единственное средство оправдать въ глазахъ своихъ про
тивниковъ научный характеръ своей критики тожествомъ ея 
принциповъ съ принципами критики вообще, подъ именемъ ко
торой онъ разумѣетъ критику раціоналистическую. Но въ этомъ 
ихъ тожествѣ никогда и не было сомнѣнія. Казалось бы, съ ме
тодомъ дѣло у него кончено. Но Кюененъ, какъ ни въ чемъ не
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бывало, спокойно начинаетъ продолжать описаніе своего метода: 
„теперь намъ слѣдуетъ описать способъ, какъ библейская кри
тика должна примѣнять принципы общей критики", очевидно 
придавая этому способу значеніе научнаго метода: способъ этотъ 
состоитъ исключительно въ употребленіи гипотезы. Для „луч
шаго" объясненія своего метода и для „лучшей" характеристики 
всего методическаго процесса онъ прибѣгаетъ къ помощи алле
горіи, такой наглядной и близкой къ дѣлу отрицательвой кри
тики, что онъ не считаетъ нужнымъ видоизмѣнять ее въ прило
женіи къ этой послѣдней; затѣмъ сравниваетъ свой методъ съ 
методомъ положительной критики, которую онъ называетъ апо
логетическою въ уничижительномъ смыслѣ. Дѣлая это сравненіе, 
Кюененъ сходитъ съ той общей почвы изслѣдованія, на Которой 
доселѣ еще держался и подъ видомъ иллюстраціи къ своему ме
тоду, вдается въ разборъ частныхъ вопросовъ относительно 
подлинности и достовѣрности книги пророка Даніила. Весь раз
боръ его, хотя весьма кроткій, наполненъ подробностями не только 
не представляющими ничего новаго, но и недостаточно сгруп
пированными для цѣли, съ которою онѣ приведены, непоставлен
ными въ ближайшую связь и зависимость отъ „методическихъ" 
пріемовъ отрицательной критики; открывать и указывать ѳту 
зависимость приходится самому читателю, какъ и въ другихъ, 
несравненно болѣе обширныхъ произведеніяхъ отрицательной 
критики. Самый интересный отдѣлъ всей этой части статьи 
Кюенена, въ которомъ онъ снова какъ бы входитъ въ роль 
методолога отрицательной критики,—послѣдній: въ немъ онъ 
изображаетъ общій ходъ и движеніе свящ. исторіи, какъ ветхо
завѣтной; такъ и новозавѣтной съ точки зрѣнія отрицатель
ной критики, р̂ лц, какъ онъ выражается, указываетъ „рели
гіознаго Фактора", посредствомъ котораго совершается ея дви
женіе. Въ сущности въ методологическомъ отношеніи отдѣлъ 
этотъ представляетъ дальнѣйшее развитіе уже разсмотрѣн
ной нами классификаціи историческихъ документовъ, и выводъ, 
изъ нея сдѣланный въ примѣненіи къ ходу развитія религіоз
ныхъ идей въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ и къ самой исторіи 
откровенія Божія; отдѣлъ этотъ даетъ понимать въ надлежащемъ 
свѣтѣ нѣкоторыя явленія, совершающіяся теперь въ средѣ от
рицательной критики. Все это такъ цѣнно и характерно для вы-
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ясненія научнаго значенія не только метода, но и всего про
цесса изслѣдованій отрицательной критики, такъ поучительно— 
съ отрицательной стороны—для болѣе точнаго установленія ис
тиннаго метода въ изслѣдованіи о книгахъ св. Писанія, что не 
можетъ быть оставлено безъ вниманія и разбора, хотя далека 
не все имѣетъ методологическое значеніе.

Въ самомъ началѣ описанія своего критическаго процесса 
Кюененъ встрѣчаетъ „серьёзную" трудность, которая останав
ливаетъ его на первомъ шагу. „Случаи, говоритъ онъ, такъ раз
личны, что невозможно установить для всѣхъ одного и того же 
правила. “—Нѣсколько странно слышать это отъ методолога: ме
тодъ состоитъ не изъ одного правила, хотя внѣ всякаго сомнѣ
нія долженъ быть одинъ на всевозможные случаи. Не менѣе 
странно услышать, въ чемъ именно поставляетъ Кюененъ это 
различіе случаевъ. Естественно подумать, что эти различные 
случаи заключаются въ предѣлахъ самой библейской критики 
или библейскихъ документовъ, представляемыхъ свящ. книгами. 
Но нѣтъ! Случаевъ указывается два, изъ которыхъ одинъ ка
сается всеобщей исторіи и существующей въ ней критики, а 
другой—собственно библейской критики. Первый случай—обиліе 
документовъ, послѣдній—крайняя скудость ихъ въ сравненіи съ 
первымъ, притомъ—документовъ, иногда „весьма подозритель
ныхъ". „Ничего не можетъ быть скуднѣе библейской критики 
въ этомъ отношеніи, говоритъ Кюененъ, сравнительно съ исто
ріею среднихъ вѣковъ, или же любаго періода современной ис
торіи. Одинъ годъ исторіи Англіи представляетъ болѣе источ
никовъ, нежели первые два вѣка христіанства, или пятнадцать 
вѣковъ существованія Израильскаго народа",—Конечно скудость, 
о которой здѣсь идетъ р^чь, можетъ затруднять работу критика 
и историка; но и во всемірной исторіи есть эпохи, отличающі
яся скудостію въ этомъ отношеніи, однакожь она не ведетъ къ 
нарушенію единства ея метода. Трудность эту испытываютъ всѣ 
изслѣдователи священной исторіи, особенно въ отношеніи къ 
письменнымъ вамятникамъ внъ-библейскимъ, соприкосновеннымъ 
съ священно-историческими событіями, но не всѣ придаютъ 
этой скудости такое первостепенное значеніе, углубляпсь въ 
изысканія того, что сохранилось. Своего рода трудность суще
ствуетъ и для „историка, который пользуется ^такимъ обиліемъ
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документовъ, что погружается вь нихъ, какъ въ рѣкѣ; онъ под
верженъ опасности быть поглощеннымъ этою рѣкою/ Это го 
воритъ Кюененъ. Замѣчательна эта едва ли не общая жалоба 
отрицательныхъ критиковъ на скудость библейскихъ документовъ, 
даже евангелій 1), недозволяющую, по ихъ предположенію, пред
ставить событія въ надлежащемъ свѣтѣ съ ихъ точки зрѣнія: 
источникъ ея въ принципіальномъ недовѣріи раціоналистовъ 
къ достовѣрности повѣствуемыхъ событій; вѣдь то же самое не
довѣріе, или точнѣе невѣріе, высказывается ими и въ случаяхъ 
сравнительнаго обилія библейскихъ документовъ. Но] признавая 
невозможнымъ установить одинъ и тотъ-же методъ для обоихъ 
случаевъ— обилія и скудости, Кюененъ тѣмъ не менѣе сначала 
изображаетъ процессъ критическихъ изслѣдованій, которому слѣ
дуютъ ученые, разрабатывающіе всеобщую исторію, такъ какъ 
положеніе ихъ онъ считаетъ не только болѣе счастливымъ, но 
и болѣе нормальнымъ. По его словамъ, свои идеи метода онъ 
заимствуетъ у извѣстнаго нѣмецкаго историка Зибеля; но опи
саніе всего критическаго процесса, несомнѣнно, въ полномъ смы
слѣ слова, принадлежитъ самому Кюенену, за исключеніемъ двухъ 
пунктовъ, которые онъ встрѣчаетъ у Зибеля 2). „Описаніе" не

О Кеѵ. (іей <1. тош іез 1-ег Аугіі 1881. Еіш іез й’Ьівіоіге геіі^іеизе сгііщие 
(Іез гёсііз зиг Іа ѵіе <1е Дёзиз, раг Е т е в і  Наѵеі. р. 685.

2) Зибель, ученикъ Ранке, извѣстенъ по своимъ „прибавленіямъ къ исто
ріи перваго крестоваго похода“, гдѣ, подвергая критической оцѣнкѣ источ
ники этой эпохи, онъ имѣетъ въ виду очистить ея историческія явленія отъ 
вліянія религіозной саги,— по своей»„исторіи революціоннаго времени съ 1789— 
1795 и по издаваемому имъ „историческому журналу (ЬівІогізсЬе ЕеіівсІігіН ;)/ 
котораго первая задача быть представителемъ истиннаго метода историчес
каго изслѣдованія (см. новѣйшая національная исторіографія въ Германіи, 
Англіи и Франціи, профессора М. Петрова. Харьковъ). То сочиненіе Зибе
ля, которое цитируетъ Кюененъ, есть небольшая рѣчь „ІІЪег сііе Оезеіге 
йез ЬізІогізЬеп ЛѴіззепв44, произнесенная въ годовщину дня рожденія прусска
го короля Фридриха Вильгельма ІІІ-го , основателя Боннскаго университета, 
въ 1864 году; въ этой рѣчи Зибель, какъ самъ говоритъ, , пробуетъ сдѣлать 
нѣкоторыя замѣчанія о возможности твердаго познанія въ области историче
скихъ наукъ и о возможности точнаго метода въ историческихъ изыскані- 
яхъц, и дѣйствительно ограничивается нѣкоторыми общими замѣчаніями; 
половина рѣчи посвящена характеристикѣ историческаго пониманія въ сред
ніе вѣка. Само собою понятно, что въ ней не излагается ни полнаго ученія 
о методѣ критическомъ, ни даже описанія критическаго процесса.

30
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заключаетъ въ себѣ ничего методологическаго въ строгомъ смы
слѣ, представляя собою простую программу критическаго изслѣ
дованія. Кюененъ говоритъ, что идеи метода, излагаемыя имъ 
въ настоящей статьѣ, онъ будетъ заимствовать у Зибеля изъ 
цитируемой имъ его рѣчи. Казалось бы, ему слѣдовало изложить 
тѣ идеи метода, которыми онъ руководствовался при сочиненіи 
своей обширной „критической исторіи книгъ Ветхаго Завѣта 
книги „о Пророкахъ и пророчествѣ въ Израилѣ* и др. Но, какъ 
видно, и о немъ, равно какъ и о другихъ подобныхъ ему кри
тикахъ, надобно сказать то же, что Джевонсъ сказалъ о многихъ 
изслѣдователяхъ и другихъ областей: „они до того увлекаются 
подробностями, что не думаютъ о методахъ, безсознательно упо
требляемыхъ ими," и употребляя выраженіе „научный методъ," 
не могутъ сказать, что они разумѣютъ подъ этимъ выраженіемъ. 
Кюененъ за отвѣтомъ на этотъ вопросъ обращается къ Зибелю.

Процессъ критическихъ изслѣдованій историкъ, сознающій 
свой долгъ, начинаетъ литературною критикою, которой задача 
состоитъ въ опредѣленіи подлинности изучаемаго документа на 
основаніи свидѣтельству, встрѣчающихся въ другихъ докумен
тахъ,—т.-е. принадлежности книги тому писателю, на котораго 
она сама указываетъ; потомъ изслѣдуетъ, когда, съ какою цѣлію 
документъ составленъ, а также кѣмъ составленъ, въ случаѣ 
если онъ оказывается неподлиннымъ или подложнымъ и аноним
нымъ. Если документъ имѣетъ сложный характеръ, а исключенія 
рѣдки,—то каждый изъ нихъ долженъ быть раздѣленъ на мно
гія части потому, что разсказы часто принадлежатъ другимъ 
писателямъ или источникамъ, откуда происходятъ. По отноше
нію къ этимъ частямъ и разсказамъ изслѣдуются тѣ-же вопро
сы, какъ по отношенію къ книгѣ, въ которую они вставлены.— 
Во всѣхъ этихъ изысканіяхъ критикъ пользуется всѣми сред
ствами, какими располагаетъ, дѣлаетъ справки въ преданіяхъ, 
въ подробностяхъ, которыя удается ему открыть относительно 
древности или автора изслѣдуемыхъ документовъ. Чѣмъ древ
нѣе и единодушнѣе эти преданія и подробности, тѣмъ болѣе они 
имѣютъ значеніе. Однакожь, въ большей части случаевъ, онъ бы
ваетъ вынужденъ заподозрить эти свидѣтельства, принимая во 
вниманіе Форму и сущность изучаемыхъ документовъ. Но если 
критикъ ничего не находитъ сказать противъ нихъ, а въ осо-
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бенности если находитъ имъ подтвержденіе, то вправѣ считать 
свое изслѣдованіе о происхожденіи документовъ конченнымъ,— 
развѣ встрѣтится новое свидѣтельство или подробность, усколь
знувшая отъ него въ изучаемомъ документѣ. Въ случаяхъ стол
кновенія внѣшнихъ свидѣтельствъ съ Формою и сущностью до
кумента, надобно отдавать предпочтеніе этому послѣднему; пре
даніе можетъ имѣть въ основаніи ложь или обманъ, тогда-какъ 
документъ, будучи предъ глазами, не можетъ обманывать. Слу
чаи столкновенія бываютъ разнообразны; надобно опредѣлять 
значеніе каждаго. Дѣло литературной критики'окончено.

Мы не имѣемъ сказать ничего противъ этого процесса, при
нятаго, по словамъ Кюенена, въ критическихъ изслѣдованіяхъ 
по всеобщей исторіи; только мы не назвали бы его процессомъ, 
въ какомъ-либо смыслѣ имѣющимт» отношеніе къ описанію ме
тода,—мы назвали бы его просто программою, потому, что въ 
немъ не заключается никакого методологическаго содержанія. 
Нельзя-же серьёзно относить къ научному методу такія правила, 
какъ: въ случаѣ единодушнаго показанія свидѣтельствъ,—доку
ментъ надобно признать подлиннымъ, а въ противномъ случаѣ— 
нѣтъ, или: въ разнообразныхъ случаяхъ столкновеній между 
внѣшними показаніями и самимъ документомъ слѣдуетъ опредѣ
лять значеніе каждаго случая. Извѣстно, что Кюененъ постав
ляетъ достоинство своего критическаго метода въ его простотѣ, 
ненуждающейся, по своей очевидности, въ какомъ либо оправ
даніи. Но возможны различные способы пользоваться этими, уже 
слишкомъ общими и простыми правилами, опредѣляющіе досто
инство метода; однакожь о нихъ Кюененъ ничего не говоритъ. 
Въ цитируемой Кюененомъ брошюрѣ Зибеля встрѣчаемъ слѣду
ющее относящееся сюда замѣчаніе: надобно, говорятъ, изслѣдо
вать достоинство разсказовъ, отличать первоначальные отъ за
имствованныхъ. Все это прекрасно; только вопросъ въ томъ: мож
но ли и какъ это сдѣлать. 3) Точно такъ-же мы не согласились 
бы назвать эту программу нормальною, въ смыслѣ ея особен
наго значенія для другихъ критиковъ, и вполнѣ примѣнимою къ 
библейской критикѣ, хотя бы только одной литературной, но 
рѣчь объ этомъ, —особенно—этомъ послѣднемъ—предоставляемъ

3) ВуЬеІ. ІЛэег сііе Сезеіге. р. 8.
30*
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сначала самому Кюенену. Теперь-же намъ остается еще позна
комиться съ дальнѣйшимъ процессомъ изслѣдованія, вступающимъ 
въ область критики такъ-называемой исторической въ соб
ственномъ смыслѣ.

Задача этой критики —„изслѣдовать достовѣрность повѣство
ваній", пли разсказовъ,, заключающихся въ изучаемомъ памят
никѣ,—или, что тоже, „ихъ отношеній къ дѣйствительности". Въ 
этой области главнымъ образомъ совершаются всѣ операціи отри
цательной критики; что касается пріемовъ этой критики, то они 
можно сказать, заимствованы Кюененомъ у Зибеля: только этотъ 
знаменитый историкъ,хотя касается ихъ самымъ общимъ образомъ, 
насколько это возможно въ краткой рѣчи, сказанной въ торже
ственномъ собраніи, даетъ имъ гораздо болѣе научную поста
новку и говоритъ о нихъ опредѣлительнѣе, нежели Кюененъ въ 
своей статьѣ, спеціально посвященной вопросу о критическомт> 
методѣ, притомъ со словъ Зибеля. Стбитъ только сравнить по
ниманіе Зибеля, хотя г,ъ главныхъ чертахъ, съ его выраженіемъ 
въ „описаніиа Кюенена. Во первыхъ, Зибель такъ точно и опре
дѣленно ставитъ задачу „исторической" критики, что изъ по
становки ея сейчасъ-же видна ея связь съ тѣми методическими 
пріемами, какіе слѣдуетъ употребить для ея разрѣшенія. Въ по
вѣствованіяхъ, говоритъ Зибель, мы непосредственно имѣемъ дѣло 
не съ самымъ событіемъ, но только съ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое 
оно произвело въ душѣ его передатчика (ВегісЬіегзіаМег), а извѣст
но , что разсказъ по впечатлѣнію никогда вполнѣ точно не соотвѣт
ствуютъ событію; потому чтобы возстановить событіе въ его объ
ективности, надобно дѣлать заключеніе отъ повѣствованія къ пер
воначальной Формѣ впечатлѣнія, а отсюда къ тому виду, къ ка
комъ происходило событіе, устранивъ прибавки и измѣненія субъ
ективнаго свойства. Это задача исторической критики. Для дости
женія указанной цѣли она имѣетъ два пути: изслѣдованія о по
вѣствователѣ, о характерѣ его личности, и изслѣдованіе о 
событіяхъ въ ихъ отношеніяхъ по времени, мѣсту и причин
ной связи. Это два главныхъ дѣйствія (Орегаііопеп) истори
ческой критики, два предварительныхъ условія всякаго истори
ческаго знанія."—Обращаемъ вниманіе на первый изъ этихъ пу
тей или пріемовъ, который, очевидно, имѣетъ у Зибеля одинаково
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важное и самостоятельное значеніе съ вторымъ. Говоря о лич
ности повѣствователя, Зибель доказываетъ, вовторыхъ, возмож
ность строго-научнаго опредѣленія ея характера. Мы не можемъ 
отказать себѣ, чтобы не выписать нѣсколькихъ словъ объ этомъ, 
Зибеля, въ которыхъ слышится вѣяніе здороваго воздуха несо
мнѣнно научной сферы: „личность повѣствователя подобна средѣ, 
чрезъ которую лучъ, идущій отъ Факта, достигаетъ пзслѣдова- 
вателя, средѣ, которая никогда не пропускаетъ луча свѣта со
вершенно невозмущеннымъ и непреломленнымъ. Потому на
добно опредѣлить это преломленіе и возмущеніе, для чего неиз
бѣжно точное познаніе среды т.-е. личной натуры каждаго повѣ
ствователя—процессъ, подобный процессу, употребляемому астро
номомъ, который, вслѣдствіе вліянія атмосферы на лучъ свѣта, 
не видитъ ни одной звѣзды на ея истинномъ мѣстѣ и долженъ 
усчитывать и устранять ошибку только изъ познанія атмосфер
наго воздуха. Понятно само собою, что необходимое для исто
рика подобнаго рода вычисленіе не такъ просто, такъ-какъ онъ 
имѣетъ дѣло не съ одною, притомъ однородною средою, а съ 
безчиленнымъ множествомъ разнообразныхъ лицъ,—и что для 
него недостижима Формальная очевидность математическаго вычи
сленія, такъ-какъ у него дѣло идетъ о познаніи человѣческихъ 
личностей, а корень каждой личности ускользаетъ отъ ариѳме
тическаго разсчета, равно какъ и отъ чувственнаго воспріятія. 
Но не смотря на то, и здѣсь никоимъ образомъ нельзя отрицать 
возможности строго научнаго изслѣдованія. Сама жизнь свидѣ
тельствуетъ, что человѣкъ можетъ, если не видѣть самаго суще
ства другаго человѣка, то понимать его, притомъ до малѣйшихъ 
подробностей, до внутренней глубины его соображеній и намѣ
реній. Поэтъ и художникъ живымъ изображеніемъ, педагогъ и 
властитель умѣлымъ руководительствомъ и управленіемъ дока
зываютъ, что возможно не только знать другихъ, но и перено
ситься въ ихъ внутренній міръ, подсмотрѣть происхожденіе ихъ 
впечатлѣній, постигнуть объемъ и характеръ (йаз Маазз шкі йіе 
Ке^еі) ихъ представленій и чувствованій. Это именно и нужно 
для историческаго критика, этимъ-то и обосновывается досто
вѣрность историческаго знанія, сообщается строгая точность 
заключенію отъ повѣствованія къ повѣствуемому событію. Нѣс
колько далѣе, переходя отъ перваго указаннаго имъ пріема
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исторической критики ко второму, Зибель говоритъ, что „довольно 
часто мы принуждены бываемъ отказываться изслѣдовать харак
теръ повѣствователя настолько, насколько это нужно для точ
наго установленія сообщенныхъ имъ Фактовъ,—въ такомъ случаѣ 
восполненіемъ служитъ второй пріемъ,44 состоящій въ истори
ческой связи событій по мѣсту, времени и причиннымъ отно
шеніямъ,—говоритъ, какъ очевидно, въ видѣ перехода отъ одного 
пріема къ другому, нисколько не ослабляя значенія перваго для 
критики. Но вотъ въ какомъ видѣ являются эти воззрѣнія и 
требованія въ „ описаніи 44 Кюенена: не говоримъ уже о томъ, что 
задача исторической критики поставлена не такъ отчетливо и 
опредѣлительно, какъ у Зибеля, самые критическіе пріемы получа
ютъ иной оттѣнокъ и характеръ: первый совершенно ослаб
ляется и стушевывается въ своемъ значеніи сравнительно съ 
послѣднимъ. „Здѣсь, говоритъ Кюененъ, представляется двоякій 
случай. Авторъ повѣствованія или извѣстенъ критику или неиз
вѣстенъ;44 „впрочемъ тутъ безчисленное множество оттѣнковъ. 
Мы такъ мало знаемъ самихъ себя, во сколько-же разъ менѣе 
можемъ знать человѣка, котораго никогда не видѣли, котораго отда
ляютъ отъ насъ цѣлыя столѣтія. Съ другой стороны для насъ не 
можетъ быть совершенно неизвѣстнымъ авторъ повѣствованія, 
котораго мы тщательно изучаемъ. Итакъ различіе это (между 
авторомъ извѣстнымъ и неизвѣстнымъ) относительно, хотя оно 
не остается безъ своего вліянія на методъ критики.44 Предпола
гая, что повѣствователь извѣстенъ, Кюененъ говоритъ объ изученій, 
среды, для опредѣленія его характера, но тогда какъ Зибель 
высказывая это требованіе, не дѣлаетъ различія между тѣмъ, 
извѣстенъ ли авторъ по имени, или нѣтъ, а подъ именемъ сре
ды разумѣетъ личность повѣствователя, Кюененъ расширяетъ 
понятіе среды, разумѣя главнымъ образомъ среду, окружающую 
повѣствователя, и преимущественно настаиваетъ на ея изученіи 
для опредѣленія характера его личности, оставляя въ сторонѣ 
изученіе его личныхъ особенностей,—пріемъ весьма обычный 
въ произведеніяхъ отрицательной критики. Достаточно для ея 
послѣдователя знать, что въ извѣстное время* въ которое жилъ 
писатель, и къ извѣстной мѣстности существовали такія-то рели
гіозныя или церковныя партіи, чтобы пріурочить его къ одной 
изъ нихъ и объяснять отсюда его воззрѣнія п дѣятельность;
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доказательства при этомъ подбираются легко. Такъ произошли 
извѣстные въ отрицательной критикѣ призрачные типы апос
толовъ Петра, какъ главы партіи христіанско-іудействующей, и 
Павла — христіанъ язычниковъ. Кюененъ конечно не могъ 
согласиться на твердое и точное, строго научное опредѣленіе 
перваго пріема исторической критики, сдѣланное Зибелемъ, и 
долженъ былъ обезсилить и даже извратить его, держась своего 
индивидуалистическаго принципа съ послѣдовательностью, дос
тойною лучшаго дѣла; принципъ этотъ требуетъ самаго широ
каго простора для личнаго усмотрѣнія и произвола критика, ко
торому гораздо удобнѣе имѣть дѣло съ типами и призраками, 
нежели съ твердо опредѣленными личностями и характерами 
повѣствователей. Главнѣйшее неудобствог въ томъ, что въ по
слѣднемъ случаѣ надобно было бы совершенно отказаться отъ 
той игры въ классификацію документовъ, которой такъ любитъ 
предаваться отрицательная критика, и нельзя бьіло бы произво
дить смѣшенія и запутанности въ самомъ понятіи объ истори
ческомъ Фактѣ, признавая его въ одномъ отношеніи и отвергая 
въ другомъ. Вопросъ о значеніи документа былъ бы ясенъ, когда 
въ немъ устраняются всѣ субъективныя прибавки и измѣненія 
со стороны повѣствователя, которыя ни въ какомъ отношеніи 
не могутъ въ свою очередь имѣть значенія Фактовъ для критика 
или историка, преслѣдующаго свою опредѣленную задачу. 4) Въ 
интересѣ индивидуалистическаго принципа требуется, чтобы Фактъ 
былъ неуловимъ въ своемъ объективномъ характерѣ и значеніи, 
потому что „характеръ событія въ сущности, по Кюенену, есть 
только понятіе, которое составляетъ о немъ историкъ,и и чтобы 
личность повѣствователя скрывалась въ тѣни и въ туманномъ

4) Примѣръ Лондонской конференціи, приведенный Кюененомъ въ подтвер
жденіе своей „классификаціи" и заимствованный у Зибеля, имѣетъ у этого 
послѣдня го иную постановку; Зибель проводитъ въ немъ свою мысль объ 
устраненія субъективнаго элемента, называетъ депеши посланниковъ доку
ментами для исторіи дебатовъ, бывшихъ на этой конференціи, но не повѣ
ствованіями объ этихъ дебатахъ. Зибель приводитъ и другіе примѣры— ме
муаровъ, автобіографій и под., показавшіеся Кюенену неудобными: нельзя же 
серьёзно говорить, напр., о томъ, что эти памятники не документы, а повѣ
ствованія, хотя они же и Факты въ томъ отношеніи, что дѣйствительно такъ 
думалъ мемуаристъ или автобіографъ.
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образѣ, дабы дать мѣсто личности критика. Остается другой 
пріемъ исторической критики для возстановленія повѣствуемаго 
событія въ его объективномъ видѣ. Въ описаніи этого пріема 
Кюененъ вообще держится Зибеля, однакожъ' безъ той силы 
и точности, какую этотъ пріемъ имѣетъ у нѣмецкаго исто
рика и критика, съ пропусками нѣкоторыхъ наиболѣе харак
терныхъ руководственныхъ его указаній, и наконецъ съ замѣт
нымъ наклоненіемъ его къ тѣмъ основнымъ историческимъ воз
зрѣніямъ, которыя мы разбирали въ предыдущемъ отдѣлѣ и по 
отношенію къ которымъ^ этотъ пріемъ ставится Кюененомъ въ 
зависимость, какъ удобный способъ ихъ примѣненія къ данному 
случаю изслѣдованію. Такъ Кюененъ, останавливаясь только на 
томъ, что говорится у Зибеля по поводу причинной связи со
бытій, умалчиваетъ, что именно эта причинная связь слу
житъ надежнымъ средствомъ къ точному опредѣленію событія, 
а возможность и твердость этого опредѣленія основывается на 
томъ убѣжденіи, что никакой историческій Фактъ не стоитъ изо
лированно отъ другихъ. Кюененъ даже совсѣмъ не упоминаетъ, 
что сущность этого пріема и состоитъ, между прочимъ, въ из
слѣдованіи причинной связи событій,—говоритъ только вообще 
о непрерывности всѣхъ вещей, повторяетъ Фразы, сказанныя 
Зибелемъ по поводу причинной связи, и замѣчаетъ, что срав
нивая повѣствованіе со смежными (сопіі^ив) Фактами, мы прини^ 
маемъ его настолько, насколько оно приспособляется къ окру
жающей его средѣ. Въ этомъ весь пріемъ исторической кри
тики у Кюенена. Остается только узнать, чтб именно онъ 
разумѣетъ подъ Фактами, смежными съ разбираемымъ со
бытіемъ и съ ближайшею окружающею его средою; но объ 
этомъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ далѣе. Собственно о причин
ной связи нѣтъ и помину, но уже совсѣмъ ничего не говорится 
о связи событій по времени и мѣсту. Положимъ, вопросъ о 
мѣстѣ и времени относится къ литературной критикѣ; но Зибель, 
очевидно не считая особенно важнымъ различіе между кри
тикою литературною и историческою придаетъ этимъ вопро
самъ особенную важность. По мнѣнію Зибеля, наилучшая рекомен
дація повѣствователя—открыто выражаемый съ его стороны инте
ресъ къ хронологической точности, географической опредѣлитель
ности и причинной связи. Но выставлять эти методическія требо-
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ванія, направленныя къ точному изслѣдованію и опредѣленію собы
тія, не въ интересахъ такого критика, который не столько заботится 
о научно-крити-'ескомъ методѣ, сколько о проведеніи въ изслѣдо
ваніяхъ своего предвзятаго принципа и своихъ историческихъ 
воззрѣній, выдавая за научный методъ способы ихъ проведенія 
или дедукцію. „Критическій методъ,-говоритъ Кюененъ, пери
фразируя Зибеля въ заключеніе своего описанія" нормальнаго" 
процесса, котораго будто бы принято держаться вообще въ исто
рической наукѣ,—утверждается на одной гипотезѣ, отъ которой 
зависитъ вся достовѣрность познаній, именно той, что развитіе 
всего земнаго подчинено абсолютнымъ законамъ, составляющимъ 
органической цѣлое. Уничтожьте это единство и допустите его 
нарушеніе,—мы не въ состояніи будемъ довѣряться заключенію 
выводимому изъ связи событій, и оцѣнка человѣческихъ моти
вовъ будетъ предоставлена случаю. Наука историческая, равно 
какъ и всякая другая, точно пропорціональна степени, въ кото
рой признается царство закона". Все это, положимъ, такъ; но 
все это очень хорошо идетъ въ качествѣ заключенія къ тому, 
что сказано у Зибеля, и весьма мало къ сказанному такъ не- 
предѣленно у Кюенена, особенно, если представимъ себѣ, что все 
это надобно понимать въ смыслѣ той „достойной своего имени 
исторіи, которая исключаетъ всякое чисто внѣшнее пониманіе 
и сосредоточиваетъ вниманіе наше на началѣ и развитіи идей, 
на распространеніи ихъ въ обществѣ и вліяніи на жизнь," сло
вомъ, въ смыслѣ основныхъ историческихъ воззрѣній Кюенена,— 
и что все это, именно въ этомъ смыслѣ, будетъ приложено къ 
разрѣшенію задачъ исторической критики, въ каждомъ данномъ 
случаѣ. Еще одно замѣчаніе: Кюененъ говоритъ, что онъ у 
Зибеля заимствуетъ только идею метода, выражая этимъ заяв
леніемъ, что самый методъ, или точнѣе—критическій процессъ 
онъ будетъ описывать и излагать по своему разумѣнію и усмо- 
трѣнію. Но представляя процессъ чужихъ ислѣдованій и намѣ
реваясь изложить его, Кюенену слѣдовало бы руководствоваться 
не одною идею, которую онъ составляетъ о немъ, а, какъ того 
требуетъ здравая и добросовѣстная критика, изобразить его въ 
томъ самомъ видѣ, въ какомъ оцъ дѣйствительно принимается 
изслѣдователями другой, хотя и родственной, области.
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Но и представленный въ такомъ тщедушномъ, искалѣченномъ 
и искривленномъ видѣ, въ какомъ онъ является въ „описаніи44 
Кюенена, процессъ критическихъ изслѣдованій все-таки ему 
кажется „нормальнымъ, безспорно-истиннымъ по своей очевид
ности и систематической правильности, съ чѣмъ первые согла
сятся сами ученые, избравшіе ту или другую вѣтвь всемірной 
исторіи и свободно усвоили себѣ этотъ путь44,—кажется даже 
„идеальнымъ44, а потому, какъ всякій идеалъ, недостижимымъ для 
библейской критики. На основаніи того, что сказано Кюененомъ 
въ началѣ статьи объ отношеніи библейской критики къ кри
тикѣ вообще, именно, что „она составляя одну изъ вѣтвей ве
ликаго дерева, имѣетъ свои особенности и по многимъ причи
намъ требуетъ спеціальнаго приложенія къ ней общихъ законовъ 
критики44, каждый вправѣ ожидать, что онъ поведетъ рѣчь объ 
этихъ особенностяхъ библейской критики по характеру предмета 
ея изслѣдованій. Но нѣтъ, Кюененъ опять выступаетъ съ жало
бами на крайнюю скудость историческихъ матеріаловъ. „Есть 
историки до того избалованные обиліемъ архивнаго матеріала, 
что не могутъ понять, какъ справляться съ дѣломъ при менѣе 
обильномъ богатствѣ документовъ; они похожи на того богача, 
который удивляется, какъ его бѣднякъ сосѣдъ находитъ чѣмъ 
жить. Но хорошій работникъ умѣетъ, по голландской пословицѣ, 
пилить буравомъ и сверлить пилою44, конечно въ случаѣ край
ней нужды, а не при всякой работѣ,—хороша была бы работа! 
Тѣмъ не менѣе Кюененъ рекомендуетъ подобное производство 
библейско-критической работы едва ли не на всѣ случаи, потому 
что говоритъ вообще о положеніи библейскаго ' критика сравни
тельно съ его собратіями по критикѣ въ области свѣтской 
(ргоГапе) исторіи. Входя ближе въ положеніе того и другихъ, 
самъ Кюененъ даетъ разумѣть, что различіе между ними не такъ 
уже велико и рѣзко, какъ онъ постарался выставить, сравнивая 
ихъ положенія въ общихъ чертахъ. „Весьма часто и при оби
ліи документовъ историкъ вынужденъ бываетъ ниспровергать 
естественный порядокъ критическаго процесса и избирать околь
ный путь44; кромѣ того бываютъ случаи, когда скудость мате
ріала представляетъ неодолимыя трудности и для свѣтскаго исто
рика. Вся особенность въ этомъ отношеніи библейской критики 
только въ томъ, что эти трудности преимущественно выпадаютъ
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на ея долю. На первый взглядъ кажется не совсѣмъ понятнымъ, 
отчего Кюененъ такъ высоко ставитъ свей нормальный крити
ческій процессъ, не представляющій собою ничего идеально-со
временнаго, что считаетъ его на практикѣ неосуществимымъ, 
хотя бы и при скудости историческаго матеріала; еще не по
нятнѣе, отчего простое дѣло приспособленія метода или крити
ческаго процесса къ этому обстоятельству, въ сущности неспо
собнаго нарушить его единства и правильнаго хода, Кюененъ 
называетъ измѣненіемъ его, отступленіемъ и даже ниспроверже
ніемъ, тогда какъ все дѣло измѣненія состоитъ въ томъ, что 
изслѣдователь въ однихъ случаяхъ прежде всего обращаетъ вни
маніе на вопросы и задачи, относящіеся къ исторической кри
тикѣ въ тѣсномъ смыслѣ, а потомъ уже пользуется результатами 
литературной критики,—въ другихъ случаяхъ прямо отдаетъ пред
почтеніе исторической критикѣ, а въ нѣкоторыхъ пользуется 
тою и другою совмѣстно. Наконецъ совершенно для насъ непо
нятно съ перваго раза то возбужденное чувство и то усиліе, съ 
которыми Кюененъ настаиваетъ на томъ или другомъ порядкѣ 
веденія дѣла. Мы не видимъ никакой особенной важности въ 
томъ, если наприм. по вопросу . о подлинности книги пророка 
Даніила историческая критика спрашиваетъ у литературной, кто 
писатель этой книги, тотъ ли, чье имя носитъ она, или же: кто 
именно, а потомъ считаетъ нужнымъ изслѣдовать этотъ вопросъ 
на основаніи самыхъ повѣствованій, заключающихся въ книгѣ; 
равнымъ образомъ, если по вопросу о подлинности посланія къ 
Филиппійцамъ обращается для разрѣшенія его ко всей исторіи 
апостольскаго и послѣ-апостольскаго періода. Мы не только не 
находимъ никакого препятствія къ такому изслѣдованію и обра
щенію, но скорѣе согласны считать такое веденіе дѣла весьма 
полезнымъ и даже необходимымъ для основательнѣйшаго разрѣ
шенія вопроса, которое зависитъ не отъ того или другаго по
рядка, съ какой критики начинать изслѣдованіе, съ литератур
ной или исторической. Вопросъ о подлинности книги, по приня
тому распредѣленію критики на отдѣлы литературной и истори
ческой, конечно относится къ первой, но ничто не препятствуетъ 
входить въ разсмотрѣніе его и критикѣ исторической, потому 
что- самое разрѣшеніе его зависитъ отъ достоинства тѣхъ мето
дическихъ пріемовъ, которые при этомъ будутъ употреблены.
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Мы не согласны поэтому отдавать предпочтеніе той или другой 
критикѣ въ случаяхъ ихъ столкновенія, за исключеніемъ случая 
совершеннаго молчанія памятниковъ, подлежащихъ разбору того 
или другаго отдѣла критики; при ихъ столкновеніи мы предпочли 
бы начинать изслѣдованіе аЪ оѵо, имѣя въ виду важность внѣ
библейскихъ указаній съ одной стороны и свидѣтельства самой 
библейской книги, съ другой. Кюененъ, какъ мы видѣли, отдаетъ 
въ этомъ случаѣ рѣшительное предпочтеніе критикѣ историче
ской. Но непонятное съ перваго раза и—прибавимъ, по существу 
дѣла становится весьма яснымъ, если представимъ себѣ положе
ніе въ средѣ протестантскихъ методологовъ и критиковъ вопроса 
объ этихъ двухъ отдѣлахъ библейской критики, литературномъ 
и историческомъ, объ ихъ порядкѣ и послѣдовательности въ ходѣ 
критическаго изслѣдованія и о границахъ назначаемыхъ для 
исторической критики, если припомнимъ, что, по мнѣнію Гаген- 
баха, библейская критика совсѣмъ не касается ни историче
скаго, ни догматическаго содержанія Библіи, ограничиваясь во
просами о подлинности, цѣлости и каноничности той или другой 
6в. книги, т.-е. имѣетъ право на существованіе одна критика 
литературная,—что Вошеръ поставляетъ библейскую критику въ 
зависимость отъ исагогики и экзегетики, къ которымъ относитъ 
рѣшеніе вопросовъ обыкновенно разбираемыхъ литературною 
критикою, не выставляя однакожь этой послѣдней подъ усвоен
нымъ ей наименованіемъ. Такое можно-сказать исключительное 
предпочтеніе литературной критики предъ собственно-историче
скою со стороны методологовъ партій ортодоксальной и „посред
ствующаго богословія“ обусловливается понятнымъ опасеніемъ 
тѣхъ крайностей и злоупотребленій, которыя изъ послѣдней дѣ
лаются отрицательною критикою. По нашему сужденію, такое 
предпочтеніе литературной критики предъ историческою съ одной 
стороны, а съ другой—дисциплинарное подчиненіе послѣдней изъ 
нихъ по отношенію къ первой, сопровождаемое извѣстными со
вѣтами и внушеніями, главнымъ образомъ обусловливается не
достаточностью у нихъ строгаго, научно-критическаго метода, 
чтобы не сказать отсутствіемъ его; вслѣдствіе чего имъ остается 
только одно — крѣпко держаться за свой вѣроисповѣдный прин
ципъ, обезпечивая его сохраненіе противъ крайностей и злоупо
требленій исторической критики гарантіями, неимѣющими ни-
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какого научнаго, методологическаго значенія. Но историческая 
критика, изслѣдующая достовѣрность повѣствоканій, содержащих
ся въ разбираемой книгѣ, несомнѣнно имѣетъ право на суще
ствованіе и еслибы дѣло изслѣдованія велось правильно, мето
дически, то эта критика не могла бы внушать никакихъ опасе
ній, служа къ болѣе и болѣе твердому удостовѣренію въ истинѣ. 
Кюененъ въ сильныхъ выраженіяхъ возстаетъ противъ изоли
рованія литературной критики отъ исторической, или противъ 
такого распредѣленія ихъ, по которому онѣ отнюдь не могутъ 
идти совмѣстно,—историческая не можетъ заниматься изслѣдова
ніемъ вопросовъ, отчисленныхъ по распредѣленію въ вѣдомство 
другой,—и подобно тому, какъ наприм. Вошеръ возстаетъ про
тивъ преобладанія критики исторической, Кюененъ — противъ 
преобладанія литературной; но при этомъ Вошеръ послѣдователь
нѣе Кюенена въ томъ отношеніи, что отстаивая права литера
турной критики, онъ едва даетъ мѣсто исторической и почти 
не даетъ ей никакого самостоятельнаго значенія, тогда какъ Кюе
ненъ, къ удивленію, признаетъ процессъ критическаго изслѣдо
ванія нормальнымъ, если онъ начинается литературною критикою, 
за которою слѣдуетъ историческая, и горько жалуется на не
возможность приложить его къ библейской критикѣ по при
чинѣ скудости документовъ, составляющую, по его мнѣнію, глав
нѣйшую особенность ея. Нѣтъ, не въ этомъ состоятъ особен
ности, къ которымъ долженъ быть примѣненъ научный методъ 
библейской критики; о нихъ мы скажемъ по поводу, который 
намъ скоро представится въ „описаніи" Кюенена. Какъ Гаген- 
бахъ и Вошеръ возстаютъ противъ исторической критики и от
даютъ предпочтеніе литературной, опасаясь допустить свободу 
изслѣдованія и отстаивая свои вѣроисповѣдные принципы; такъ 
и методологъ отрицательной критики, поступая въ отношеніи къ 
этимъ двумъ отдѣламъ критики совершенно наоборотъ, дѣй
ствуетъ по тѣмъ же самымъ побужденіямъ, только такъ же въ 
обратно-противоположномъ направленіи, отстаивая свободу из
слѣдованія, какъ свой (формальный) принципъ, и опасаясь стѣ
сненія со стороны другаго протестантскаго принципа, матеріаль
наго. Съ методологической точки зрѣнія, .какъ тѣ методологи, 
такъ и Кюененъ, въ'своихъ1] дѣйствіяхъ главнымъ образомъ об
условлены слабымъ развитіемъ и недостаточностью въ научномъ
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отношеніи своего библейско-критическаго метода. Что касается 
Кюенена, то онъ самъ замѣчаетъ его неудовлетворительность, 
сознаваясь въ невозможности приложить къ процессу библейской 
критики тотъ процессъ или тотъ методъ, который онъ считаетъ 
нормальнымъ, и убѣждаясь въ необходимости дѣлать отъ него 
отступленія, даже извращать его. Положимъ, въ его описаніи 
собственно методъ не изложенъ, а дана простая, можетъ-быть 
въ слишкомъ общихъ чертахъ изложенная, программа критиче
скихъ изслѣдованій; но онъ выдаетъ эту программу за „нормаль
ный методъ критикиоднакожь и въ его отрывочномъ описаніи 
измѣненнаго и извращеннаго библейско-критическаго процесса, 
точнѣе: въ перечисленіи тѣхъ частныхъ случаевъ, въ которыхъ 
извращеніе нормальнаго критическаго процесса, по его мнѣнію, 
неизбѣжно, встрѣчаются весьма характерныя черты пріемовъ, 
свойственныхъ отрицательной критикѣ, которыя нисколько не 
говорятъ въ пользу ихъ научнаго, методологическаго достоин
ства. Мы укажемъ двѣ такихъ черты, которыя особенно вы 
даются по своей роли въ отрицательной критикѣ.

Вопервыхъ, нѣсколько выше, разбирая описаніе нормальнаго 
критическаго процесса, мы обращали вниманіе на замѣчаніе 
Кюенена, что по вопросу о достовѣрности разсказа неизвѣстнаго 
или мало извѣстнаго повѣствователя „мы должны принимать 
его, скажемъ, говоритъ онъ, съ Зибелемъ, потому что знаемъ 
смежные факты (Іез Гаііз соиіі^из). Сравнивая съ ними раз
сказъ, мы принимаемъ его настолько, насколько онъ приспо
собляется къ окружающей его средѣ (к зоп еп!;оига^е)“,—выра
женія нѣсколько неопредѣленныя, не дающія требуемаго строго 
опредѣленнаго смысла. Требуется опредѣлить достовѣрность по
вѣствованія или разсказа; для этого опредѣленія требуется так
же сравнить повѣствованіе съ Фактами,—съ какими Фактами,— 
съ тѣми ли, съ которыми повѣствованіе непосредственно сопри
касается и составляетъ съ ними одну нераздѣльную среду,—или 
же съ тѣми, которые только смежны съ повѣствованіемъ и отно
сятся къ другой средѣ, окружающей его,—остается невыяснен
нымъ. По увѣренію Кюенена, онъ говоритъ тоже, что и Зибель. 
вмѣстѣ съ нимъ, но Говоритъ съ инымъ пониманіемъ и не со
всѣмъ точно соотвѣтствующими одни другимъ словами. У Зибеля 
дѣло весьма ясное: „кто критически установилъ рядъ историче-
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скихъ Фактовъ, тотъ вмѣстѣ съ тѣмъ обладаетъ надежнымъ сред
ствомъ, по близко примыкающему событію (Ьеі іеш  пасЬзіап- 
зсЫіеззепіеп Егеі^пізз 5), опредѣлить достовѣрность повѣствова
нія, хотя бы и не зналъ близко его автора", дѣло идетъ не о 
сравненіи повѣствованія съ какими-то смежными Фактами, а 
прямо требуется указать, примыкаетъ ли извѣстное событіе къ 
ряду другихъ, установленному критически, и вовсе не дается- 
мысли объ окружающей этотъ рядъ средѣ, —среда, очевидно, ра
зумѣется одна,—или о какомъ-то подозрительномъ приспособле
ніи къ ней, а говорится весьма опредѣленно о причинной связи 
между Фактами однородной среды. Въ другомъ мѣстѣ, при пере
численіи случаевъ отступленія отъ нормальнаго процесса, Кюе- 
ненъ какъ будто отличаетъ одну среду отъ другой, когда гово
ритъ, что „иногда связь событій не даетъ отвѣта" на вопросъ 
о достовѣрности повѣствованія,—и между ними образуется „про
межутокъ", тогда „остается единственное средство достигнуть 
рѣшенія вопроса о достовѣрности—полное знаніе сосѣдней обла
сти", т.-е. внѣшней по отношенію къ той, къ которой событіе 
непосредственно относится. Но онъ не разграничиваетъ этихъ 
Областей, не дѣлаетъ строгаго раздѣленія между ними. Для устра
ненія всякаго недоразумѣнія по этому вопросу, скажемъ въ пользу 
Кюенена, что онъ прибѣгаетъ къ означенному единственному 
средству только въ случаѣ перерыва причинной связи между 
событіями однородной среды. Однакожь нѣсколько выше онъ 
говоритъ о непрерывности всѣхъ земныхъ вещей и, со словъ Зи- 
беля, о подчиненіи ихъ въ своемъ развитіи безусловнымъ зако
намъ,—хотя Зибель говоритъ въ этомъ случаѣ о безусловной за 
коносообразности въ развитіи Темныхъ вещей, которая отнюдь 
не одно и то же, что „безусловные законы". Отсюда никакъ не 
слѣдуетъ, что если въ одной средѣ прерывается цѣпь событій, 
то этотъ промежутокъ надобно восполнять звеньями, взятыми 
изъ цѣпи другой, сосѣдней среды, или прилаживать разорванную 
цѣпь къ этой послѣдней,—тѣмъ болѣе не слѣдуетъ, что указан
ное Кюененомъ средство вовсе не единственное; остается еще 
законосообразность, свойственная изучаемой средѣ или если угод-

6) Баз пасЪзІапзсІііззепсІе Егеі§піз§ переведено въ статьѣ Кюенена: Ьез 
іайз сопіідиз'
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но, остаются тѣ безусловные законы, которые такъ, а не иначе 
примѣняются и дѣйствуютъ именно въ этой средѣ. Разумѣемъ 
ту ближайшую священно-историческую среду, въ которой непо
средственно совершались событія Ветхаго и Новаго Завѣта. 
Библейскій критикъ долженъ строго отграничивать эту область 
отъ другихъ сосѣднихъ областей, представляемыхъ исторіею ре
лигій, іВмъ или другимъ отдѣломъ всемірной исторіи и проч. и 
твердо держаться ихъ точнаго распредѣленія въ своихъ крити
ческихъ изслѣдованіяхъ. По этогіу распредѣленію, прямымъ до
казательствомъ достовѣрности повѣствованія будетъ причинная 
связь повѣствуемаго событія съ другими событіями той же среды 
и законосообразность, ей свойственная и присущая; все же .со-, 
прикосновенное съ этою средою, идущее изъ внѣшнихъ по отно
шенію къ ней или сосѣднихъ областей, можетъ служить только 
подтвержденіемъ прямаго доказательства, ни въ какомъ случаѣ 
неимѣющимъ первостепеннаго значенія по вопросу о достовѣр
ности. Отъ несоблюденія этого чисто-методологическаго правила 
предписывающаго строгое распредѣленіе областей, происходятъ 
такія явленія въ сферѣ отрицательной критики: весь патріар
хальный періодъ ветхозавѣтной исторіи относится къ области 
миѳовъ, по аналогіи съ исторіею языческихъ религій, или точ
нѣе: опредѣляется по законамъ ихъ развитія,— событія и повѣ
ствованія, относящіяся къ послѣдующимъ періодамъ, отрица
тельные критики искажаютъ, отвергаютъ, объявляютъ недосто
вѣрными, разбирая ихъ съ точки зрѣнія событій, происходив
шихъ въ другихъ областяхъ, по извѣстіямъ, въ нихъ встрѣ
чающимся, изображая весь ходъ священно-историческихъ собы
тій по составленнымъ въ иныхъ, мѣстахъ понятіямъ „о началѣ 
и прогрессѣ идей и ихъ распространеніи въ человѣческихъ об- 
ществахъ“ . Словомъ: они употребляютъ не тѣ пріемы и сред
ства, которые внушаетъ въ собственномъ смыслѣ нормальный, 
научный методъ или выражаясь словами приведенной Кюененомъ 
голландской пословицы, пилятъ буравомъ и сверлятъ пилою, 
вовсе не по причинѣ скудости историческаго матеріала.

Вовторыхъ, перечисливъ случаи, доказывающіе необходи
мость отступленія отъ ^нормальнагок критическаго процесса в\

*) Случаи эти слѣдующіе: а) чисто историческая связь не дозволяетъ до-
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Кюененъ заводитъ рѣчь о недостаточности одной литературной 
критики, составляющей обычное содержаніе „введеній" къ Вет
хому и Новому Завѣту, и продолжаетъ: „прежде считали доста
точнымъ сослаться на преданіе о библейскихъ книгахъ", чтобы 
доказать ихъ подлинность, „или представить причины, по кото
рымъ преданіе отвергается. Теперь мы рѣшительно отказываем
ся отъ такой постановки вопроса, какъ будто мы имѣемъ дѣло 
болѣе съ преданіями, нежели съ самими книгами и кромѣ того, 
мы протестуемъ самымъ серьёзнымъ образомъ противъ такого 
изолированія литературной критики, потому что на самомъ дѣлѣ 
результаты ея или незначительны или ненадежны", безъ содѣй
ствія собственно исторической критики. Противъ этого содѣй
ствія мы не имѣемъ ничего; но не можемъ оставить безъ вни
манія вопросъ о преданіяхъ въ чисто-методологическомъ интере
сѣ. Извѣстно, что протестанты не признаютъ самостоятельнаго 
авторитетнаго значенія св. преданія, хотя ничего не могутъ ска
зать противъ него въ принципѣ, противъ того именно, что не 
все, чему учили апостолы, было передано ими письменно; одна- 
кожь. все, какъ записанное ими, такъ и незаписанное, а только 
сказанное, безспорно имѣетъ совершенно одно и то же автори
тетное значеніе. Говорятъ, сказанное, но не записанное—смѣша
лось со всѣми другими преданіями, существующими въ человѣ
ческихъ обществахъ, хотя бы и христіанскихъ, и измѣнилось, 
подвергшись разнообразнымъ условіямъ и вліяніямъ. Но есть 
средство, отвѣчаютъ другіе, знать его и отдѣлять его отъ вся
кихъ примѣсей, измѣненій и искаженій. Съ этого пункта начи
наются вѣроисповѣдныя разности въ ученіи о св. преданіи и 
разнородныя партійныя, даже одноличныя воззрѣнія на преданіе 
вообще. Мы уже встрѣчались съ общимъ взглядомъ Вюильёмье 
на отношеніе преданій къ вопросамъ библейской критики,—довѣ
ріе къ нимъ онъ считаетъ ошибкою. Кюененъ признаетъ резуль-

пускать Факта, подтверждаемаго внѣшними свидѣтельствами (литературною 
критикою)-, б) возможна ошибка на той или на другой сторонѣ, при ихъ 
столкновеніи, и противорѣчіе иногда остается непримиримымъ-, в) выше 
указанный случай перерыва исторической связи событій, и г) весьма ча
стые случаи, вынуждающіе допустить возможность многихъ рѣшеній, не от
давая преимущества ни одному.

31
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таты литературной критики, которая имѣетъ дѣло съ преданіями, 
вообще незначительными и ненадежными, очевидно не задаваясь 
вопросомъ о различеніи преданій и о способахъ опредѣлять ихъ 
достоинство, хотя это вопросъ методологическій, имѣющій бли
жайшую связь съ задачами библейской критики, — пусть только 
литературной, которую онъ теоретически ставитъ на первомъ 
планѣ въ своемъ нормальномъ процессѣ и не лишаетъ значенія 
на практикѣ. Липсіусъ въ своей догматикѣ, въ которой преобла
даетъ надъ всѣмъ и все рѣшаетъ критика, дѣлаетъ шагъ далѣе: 
съ своей точки зрѣнія, расширяя понятіе церковнаго преданія, 
онъ усвояетъ ему то значеніе, что чрезъ него все-таки доходитъ 
до нашего времени содержаніе христіанской вѣры. Гораздо далѣе 
идетъ въ этомъ направленіи Вошеръ, который, какъ мы видѣли, 
признаетъ церковное преданіе однимъ изъ важнѣйшихъ элементовъ 
критической оцѣнки; но онъ не входитъ въ точное опредѣленіе 
различія между преданіями, рекомендуя критику дорожить вся
кимъ, лишь бы оно имѣло за себя отдаленную древность, близ
кую къ началу свящ. книгъ и установилось тогда же людьми, 
имѣвшими о нихъ, какъ онъ предполагаетъ, свѣдѣнія, которыя 
для насъ потеряны. Все это весьма неопредѣленно и предполо
жительно, а потому даетъ, говоря словами Кюенена, критическіе 
результаты или незначительные или ненадежные. Преданія мо
гутъ быть весьма древни, но для методическаго критика они не 
могутъ и не должны имѣть никакого рѣшающаго, серьёзнаго 
значенія; они могутъ исходить отъ людей, жившихъ во времена, 
близкія къ началу свящ. книгъ, но можно сильно сомнѣваться, 
даже прямо отрицать, чтобы эти люди имѣли такія свѣдѣнія о 
нихъ, объ утратѣ которыхъ приходилось бы сожалѣть: доста
точно вспомнить при этомъ Маркіонаг жившаго во 2-мъ вѣкѣ, 
и неоплатоника Порфирія, жившаго въ 3-мъ. Методологія долж
на хорошо знать натуру свидѣтельства, которое она рекоменду
етъ критикѣ, да и критика литературная не должна же вести 
свое дѣло, вырывая то или другое свидѣтельство изъ ихъ раз
нородной и неупорядоченной массы; это старый, совершенно 
ненаучный, схоластическій пріемъ, который давно надобно бро
сить, равно какъ и распредѣленіе критики' на отдѣлы литера
турной и собственно-исторической въ отношеніи къ ихъ порядку 
и послѣдовательности въ ходѣ критическихъ работъ. Разнород-
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ная масса свидѣтельствъ должна быть критически разработана, 
распредѣлена по группамъ и приведена въ порядокъ. Поступивъ 
такимъ методическимъ образомъ, самъ Кюененъ не колебался бы, 
то придавая свидѣтельствамъ отнюдь не маловажное значеніе, 
какъ это видно изъ предыдущаго примѣчанія, то гіризнавая ре
зультаты литературной критики незначительными. По требова
нію методологической науки, надобно сдѣлать еще одинъ важный 
шагъ далѣе, — отдѣлить истинно церковное преданіе отъ всѣхъ 
другихъ, преданіе вселенской церкви отъ преданій, принадлежа
щихъ только однимъ помѣстнымъ церквамъ, и отъ частныхъ 
мнѣній,—преданія, свойственныя тому или другому времени отъ 
преданій, составляющихъ достояніе всѣхъ временъ каѳолической 
церкви. Мошетъ-быть, этотъ шагъ весьма неудобенъ и даже 
невозможенъ для протестантскихъ критиковъ всѣхъ направленій 
и консервативныхъ и либеральныхъ, но ужь тутъ вина не на
уки, не должна же она отказываться отъ своихъ, вполнѣ закон
ныхъ требованій. Вѣдь и по Кюенену, „критика имѣетъ своею 
задачей представить истинную исторію, а исторія должна вос
произвести жизнь, притомъ духовную жизнь народа. “ Но жизнь, 
въ особенности духовная, имѣетъ въ своемъ теченіи разнообраз
ныя выраженія и отображенія. Главное ея теченіе всегда сопро
вождаютъ струи, которыя то удаляются отъ него и измѣняются 
въ своихъ видахъ, то отстаютъ отъ него и задерживаются на 
пути, то смѣшиваются съ другими ея теченіями; но нѣкоторыя 
непрерываясь идутъ совмѣстно съ главнымъ теченіемъ жизни, 
рядомъ и даже совершенно сливаясь съ нимъ. Все это методп* 
ческій критикъ долженъ выяснить и распредѣлить. Если этотъ 
шагъ невозможенъ для протестантскихъ критиковъ, то они вы
нуждаются такъ или иначе отказаться отъ нормальнаго крити
ческаго процесса и его метода и — повторяемъ, отнюдь не по 
причинѣ скудости необходимыхъ для критика документовъ.

Отказывается отъ него, какъ мы видѣли, и методологъ отри
цательной критики, Кюененъ, не потому только, что убѣждается 
въ невозможности выполнить его въ ходѣ своей критики, и въ 
необходимости отступленій отъ него и извращеній, каковъ бы 
ни былъ описанный имъ „нормальный процессъи; но потому еще 
и главнымъ образомъ, что для поддержанія связи своей библей
ской критики съ общею критикою, онъ обращается уже не къ

81*



484 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

методу этой послѣдней, по которому эта связь слишкомъ слаба 
и недостаточна для дѣли— научнаго оправданія отрицательной 
критики,— и не къ законамъ общей критики, какъ было заявле
но въ началѣ статьи, а къ ея принципамъ. Покончивши съ ме
тодомъ, говорить о принципѣ —  дѣло, совсѣмъ выходящее изъ 
области методологіи. Принципъ служитъ въ этой области, какъ 
было нами сказано, показателемъ особенностей того предмета, 
къ изслѣдованію котораго прилагается общій методъ, въ насто
ящемъ случаѣ, критическій, и имѣетъ значеніе методическаго 
пріема. Кюененъ не входитъ въ разсужденіе объ этомъ методо
логическомъ значеніи принципа, какъ и не говоритъ, чтб именно 
онъ разумѣетъ подъ выраженіемъ „научный методъ"; но, сколько 
можно судить по нестрого методическимъ пріемамъ самаго его 
изложенія, онъ пользуется своимъ принципомъ именно въ этомъ 
его смыслѣ и значеніи. По этимъ соображеніямъ мы находимъ 
интересъ въ дальнѣйшемъ разборѣ его статьи.

„Но здѣсь, продолжаетъ Кюененъ, многіе останавливаютъ ме
ня на самомъ порогѣ. Допускаете ли вы, спрашиваютъ, возмож
ность, или лучше, дѣйствительность чудесъ?" — Можетъ-быть и 
многіе, только не методологи, сколько-нибудь понимающіе тре
бованія своей науки: пусть Кюененъ будетъ увѣренъ въ этомъ. 
Методологи предложили бы въ настоящемъ случаѣ вопросъ нѣ
сколько иной: развѣ есть какая возможность входить въ крити
ческія изслѣдованія о библейскихъ книгахъ, не признавая та
кихъ существенныхъ и коренныхъ особенностей Библіи, какъ 
чудеса, о которыхъ говорится, можно сказать, на каждой ея стра
ницѣ, какъ вообще сверхестественный элементъ, которымъ она 
вся проникнута отъ начала до конца? „Мой отвѣтъ, говоритъ 
Кюененъ, будетъ очень простъ. Извѣстно, что вопросъ о чуде
сахъ не ограничивается одною Библіею. Онъ такъ же предста
вляется, когда критикуютъ Геродота, напримѣръ, и біографіи 
Магомета. И однакожь никто изъ насъ не дѣлаетъ изъ него во
проса на этомъ обширномъ поприщѣ. Вездѣ чудеса отвергаемъ 
мы всѣ безъ различія,— исключая исторіи израильской и уста
новленія христіанства. Говорили, что это исключеніе въ пользу 
библейскихъ чудесъ оправдывается ихъ вйсшею очевидностію, 
но это утвержденіе такъ явно противорѣчитъ Фактамъ, что не 
стоитъ серьёзнаго опроверженія. Дѣло въ томъ, что эти спе-
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діадьныя чудеса приравниваются къ Фактамъ до ихъ внутрен
ней связи съ религіозною вѣрой народа въ томъ предположеніи, 
что они или имѣютъ назначеніе производить вѣру или сами1 въ 
свою очередь утверждаются на гармоніи съ нею". „На почвѣ 
историческихъ изслѣдованій спора о чудесахъ разрѣшить нельзя", 
безъ помощи исторической критики. О достоинствѣ истори
ческихъ изслѣдованій безъ помощи исторической критики пре
доставляемъ судить самому Кюенену. Какая же роль въ этомъ 
спорѣ выпадаетъ у него на долю исторической критики? По мнѣ
нію Кюенена, ей не слѣдуетъ отказывать въ этой помощи, со
славшись на вѣру. Она должна указать общую, нейтральную 
почву, на которой бы, какъ приверженцы, такъ и противники 
чудесъ могли сойтись и сговориться. Почву эту берется указать 
самъ Кюененъ, и вотъ какъ опредѣляетъ ее. „Что вѣроятнѣе, 
находится ли въ основѣ (изучаемаго) разсказа дѣйствительное 
чудо, или этотъ разсказъ образовался подъ вліяніемъ такой-то 
или такой весьма извѣстной причины, не опираясь на чудесномъ 
событіи? Вѣра самая сильная едва ли можетъ противиться во
просу , поставленному въ такихъ терминахъ, если она допуска
етъ разбирательство и желаетъ быть разумною. Вѣрующій, безъ 
малѣйшаго опасенія, долженъ принять вѣроятнѣйшую изъ двухъ 
альтернативъ. Мы нашли ту общую почву, которую искали". 
Въ этихъ выпискахъ приведено нами все, что въ отвѣтѣ Кю
енена на предложенный ему методологическій вопросъ имѣетъ 
какое-либо методологическое значеніе; но у него ни слова болѣе 
о принципахъ общей критики!

Сравнивая съ этимъ отвѣтомъ Кюенена то, что обыкновенно 
говорится противъ чудесъ вообще раціоналистами и другими ихъ 
противниками, признаемся, что никакъ не ожидали встрѣтить въ 
немъ такое слабое, поверхностное и вялое изложеніе раціона
листическихъ воззрѣній въ примѣненіи къ такому основному 
вопросу библейской критики, какъ вопросъ о чудесахъ. Въ сущ
ности и другіе ихъ противники говорятъ не болѣе; но все же 
гораздо опредѣленнѣе, каждый изъ нихъ ставитъ свою точку 
зрѣнія, проводитъ воззрѣнія деистическія, пантеистическія, меха
ническія, опирается на теоріяхъ, признаваемыхъ имъ за науч
ныя. Совсѣмъ не то у Кюенена; впрочемъ съ точки зрѣнія от
рицательной критики онъ говоритъ о чудесахъ или вообще о
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сверхестественнрмъ элементѣ въ Библіи 7), цѣлесообразно и 
вполпѣ достаточно, чтобы оцѣнить методологическое значеніе 
сказаннаго. Кюененъ не признаетъ сверхестественнаго элемен
та существенною и исключительною особенностью Библіи, по
тому что вопросъ о чудесахъ не ограничивается одною Библіею. 
Но упомянувъ о Геродотѣ, въ особенности а  Магометѣ, онъ 
вступаетъ на почву такъ-называемой исторіи религій. Если бы 
онъ отчетливо сознавалъ, что онъ именно на нее вступаетъ, и 
если бы сколько-нибудь остановился на ней, то легко могъ бы 
замѣтить въ ней нѣсколько болѣе того, что онъ усмотрѣлъ, не 
только то, что вопросъ о чудесахъ представляется критику и въ 
повѣствованіяхъ Геродота о религіяхъ видѣнныхъ имъ странъ, 
и въ мусульманскихъ біографіяхъ Магомета, но тотъ всеобщій 
Фактъ, что сверхестественный элементъ, въ убѣжденіяхъ по
слѣдователей каждой религіи, признается такимъ существеннымъ 
и присущимъ ей, что только имъ она стоитъ и твердо держит
ся въ умахъ и сердцахъ,—легко замѣтилъ бы далѣе, при нѣко
торомъ вниманіи, и тотъ не совсѣмъ рѣдко встрѣчающійся Фактъ, 
что коль скоро это убѣжденіе ослабѣваетъ и перестаетъ суще
ствовать въ извѣстномъ народѣ, онъ, послѣ болѣе или менѣе 
тяжкаго и продолжительнаго кризиса, перемѣняетъ свою преж
нюю религію на другую, какъ было въ Греціи и Римѣ послѣ 
того, какъ нѣкоторые философы и Евгемеръ убѣдительно дока
зали грекамъ и римлянамъ, что миѳы Гомера и Гезіода не заклю
чаютъ въ себѣ ничего сверхестественнаго. Тотъ же Фактъ такъ 
или иначе сказывается всякій разъ при переходѣ отъ одной ре
лигіозной Формы и степени развитія къ другой въ язычествѣ, — 
отъ браманизма къ буддизму въ Индіи, отъ другихъ религій 
тоже къ буддизму и въ другихъ странахъ. Человѣкъ не можетъ 
существовать безъ религіи, но никакая религія не можетъ су
ществовать безъ сверхестественнаго элемента, хотя бы и оши
бочно признаваемаго въ ней со стороны ея послѣдователей. 
Еслибы, затѣмъ, для объясненія той замѣченной Кюененомъ осо-

7) Подробнѣе и опредѣленнѣе Кюененъ говоритъ о пророчествахъ (Ьізіоі- 
ге кгП. <1ез Ііѵгез сіе 1’Апс. ІезЬ., Ігай. раг М. А. Ріегзоп 1879)*, о Бого
вдохновеніи (7аЪгЪйсЪ. Г^іеиі. ІЪеоІ. 1877 з. 133 з^^.), отвергая ихъ сверх
естественный характеръ и происхожденіе.
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бенности, что всѣ безъ исключенія изслѣдователи единогласно от
вергаютъ чудеса вездѣ, гдѣ ихъ встрѣчаютъ, но сейчасъ же являет
ся раздѣленіе между ними, когда дѣло касается исторіи евреевъ и 
установленія христіанства,—онъ обратился не къ плохимъ и, какъ 
видно, стариннымъ, апологетическимъ изслѣдованіямъ о чудесахъ, 
въ самомъ дѣлѣ нестоющимъ опроверженія, а подвергъ бы во
просъ о чудесахъ болѣе тщательному изслѣдованію, котораго онъ 
самъ требуетъ въ другихъ случаяхъ, то онъ могъ бы замѣтить 
при этомъ еще и другую особенность, что магометанство, на
примѣръ, и всѣ языческія религіи нисколько не теряютъ отъ 
того единодушнаго отверженія чудесъ или вообще сверхесте- 
ственнаго элемента, при изслѣдованіи объ этихъ религіяхъ, ко
торыя въ своей сущности и во всѣхъ своихъ особенное? ихт> 
отнюдь не связаны съ этимъ элементомъ и легко объясняются 
изъ другихъ основъ и причинъ безъ остатка,—подобно тому, 
какъ древніе философы объясняли греческую миѳологію. Но со
вершенно невозможно сказать того же, и ничего подобнаго, и 
сдѣлать при изслѣдованіи о религіи древне-еврейской и христі
анской потому, что сверхестественный элементъ такъ тѣсно 
соединенъ съ ея существомъ, что безъ него ничего въ ней не
льзя понять и объяснить. Раціоналистическіе и другіе подобные 
опыты объясненія библейскихъ повѣствованій о чудесахъ, устра
няющіе этотъ элементъ, никогда своими объясненіями не исчер
пываютъ ихъ безъ остатка (гезійиа), которые относятся не къ 
какимъ-либо случайнымъ чертамъ повѣствованія, но составляютъ 
самую сущность Факта, о которомъ повѣствуется. Для объясне
нія такого рода остатковъ, не только методологія, но и простая 
логика требуютъ обращенія къ другимъ причинамъ, соотвѣтствен
но основному характеру событія, а не останавливаться на тѣхъ, 
которыя въ своемъ объясненіи такъ-сказать не захватываютъ 
этого остатка. Библейская историческая критика, методическая, 
должна стоять въ ближайшей связи съ тою богословскою нау
кой, которая изслѣдуетъ общіе вопросы о религіи и о христі
анской религіи въ особенности, а потомъ уже съ исторіею. Эта 
постановка дѣла методическая, потому что методъ долженъ быть 
приспособленъ къ особенностямъ изучаемаго предмета. И на
прасно Кюененъ даетъ знать, что историческая библейская кри
тика должна была бы отказаться отъ своей роли, сославшись на
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вѣру: дѣло идетъ не о томъ значеніи, какое придаютъ своей ре
лигіи ея послѣдователи, убѣжденные въ ея сверхестественномъ 
характерѣ и достоинствѣ, или о ихъ вѣрѣ, а о томъ, составля
етъ ли сверхестественный элементъ существенную принадлеж
ность самой ихъ религіи. Ту нейтральную почву, на которой, 
по мнѣнію Кюенена, могутъ сойтись и сговориться какъ при
верженцы, такъ и противники чудесъ, или лучше сказать—об
щую почву, составляютъ не тотъ неопредѣленный, не ведущій ни 
къ какому единодушному рѣшенію, вопросъ о вѣроятномъ и не
вѣроятномъ, на который съ торжествомъ удачнаго открытія ука
зываетъ Кюененъ, а твердый, научно уставленный и строго 
проведенный критическій методъ изслѣдованія. На вопросъ, ко
торый Кюенену предлагали многіе: допускаетъ ли онъ возмож
ность, или лучше, дѣйствительность чудесъ,—Кюененъ отвѣча
етъ, что онъ „на Фасадѣ исторической критики помѣстилъ бы 
принципъ, что чудеса возможны, но ни на одну минуту не 
скрываетъ своего убѣжденія, что нѣтъ ни единаго записаннаго 
чуда, которое онъ могъ бы принять въ значеніе Факта. “ Оче
видно, что къ Фасаду исторической критики надпись о возмож
ности чудесъ не идетъ, когда она имѣетъ дѣло съ дѣйствитель
ностью. Что-нибудь одно: или это вовсе не историческая крити
ка, или на Фасадѣ отрицательной критики должна красоваться 
совсѣмъ другая надпись. .̂ Несомнѣнно только, что раціонализмъ, 
котораго онъ держится, есть особенный, свойственнный отри
цательной критикѣ.

Сообщивъ о своемъ открытіи нейтральной почвы и указавъ 
такимъ образомъ, какъ надобно думать, принципъ общей крити
ки, Кюененъ входитъ въ объясненіе того способа или метода, 
какъ рнъ называетъ его далѣе, посредствомъ котораго этотъ 
принципъ прилагается къ библейской критикѣ. Весь его методъ 
состоитъ, сказали мы, въ употребленіи одного средства' или 
орудія—гипотезы. Мы могли бы уволить себя отъ ея разбора 
на томъ основаніи, что когда извѣстно знамя, то уже нѣтъ 
надобности доискиваться, изъ какого арсенала и какого рода 
орудіе будетъ употреблено для поддержанія этого знамени. Но 
отрицательная критика такъ своеобразна и прихотлива и мето
дологъ ея, для болѣе точнаго и твердаго установленія ея метода, 
такъ часто бросается отъ одной стороны къ другой, то къ про-
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цессу обще-исторической критики, то, невидя возможности со
вершенно примкнуть къ, нему и отождествить съ нимъ процессъ 
своей отрицательной библейской критики,—къ ея особенностямъ, 
то потерпѣвъ крушеніе здѣсь,—къ принципамъ общей критики, 
что и еще какая-то новая постановка метода не можетъ не воз
буждать интереса къ ней, съ цѣлію узнать, куда еще постарает
ся Кюененъ примкнуть со своимъ методомъ.

„Методъ библейской критики, нѣтъ нужды прибавлять отрица
тельной,—нельзя лучше изобразить, какъ подъ Формою .аллего
ріи. Критикъ, это—судья“, говоритъ Кюененъ, судья, который 
производитъ слѣдствіе, и онъ же произноситъ окончательный 
приговоръ.—Итакъ, является новая сторона, къ которой жела
етъ примкнуть Кюененъ со своимъ методомъ. Выступаетъ на 
сцену процессъ юридическій, или точнѣе процессъ уголовный. 
На этомъ процессѣ Кюененъ совершенно успокоивается, не видя 
никакой надобности дѣлать отъ него отступленія, измѣнять, а 
тѣмъ менѣе извращать, и вполнѣ отождествляетъ свой критиче
скій процессъ съ процессомъ уголовнымъ. Аллегорія тутъ не 
причемъ. „Нѣтъ почти надобности измѣнять ее“, говоритъ Кю
ененъ категорически: „судья есть критикъ“; все измѣненіе со
стоитъ въ перемѣнѣ только этихъ терминовъ. Въ предшествую
щихъ выпискахъ мы прочитали обвинительный актъ противъ 
Библіи; только одна она составляетъ исключеніе изо всѣхъ дру
гихъ религіозныхъ памятниковъ, встрѣчаемыхъ въ другихъ ре
лигіозныхъ областяхъ, претендуя на исключительное усвоеніе 
сверхестественнаго элемента одной себѣ, чтб между прочимъ 
производитъ раздѣленіе въ единодушномъ, въ другихъ случаяхъ, 
лагерѣ критиковъ. Вотъ преступленіе Библіи, въ которомъ об
виняетъ ее прокуратура отрицательной критики, которая на 
основаніи этого обвиненія ведетъ противъ Библіи уголовный 
процессъ! Только это процессъ отнюдь не новыхъ судовъ, даже 
не тѣхъ сторонъ, которыя у насъ недавно отмѣнены, а очень дав
нихъ и старыхъ, издавна незапамятныхъ судовъ, въ которыхъ 
обязанности слѣдователя, обвинителя и судьи соединялись въ 
одномъ лицѣ; не упоминаемъ о другихъ Функціяхъ, какъ совсѣмъ 
неимѣвшихъ мѣста въ тогдашнихъ, давно отжившихъ свое неза
памятное время судахъ.
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Описаніе этого процесса у Кюенена заключаетъ въ себѣ квинтъ- 
эссенцію отрицательной критики и составляетъ вершину и сводъ 
всего зданія, равно какъ и сводъ Есего того, что сказано Кю- 
ененомъ имѣющаго какое-либо методологическое значеніе; поэто
му мы считаемъ своею обязанностью представить его въ томъ 
видѣ, въ какомъ оно изложено у этого, пока единственнаго, ме
тодолога отрицательной библейской критики. Призваніе судьи 
дать рѣшеніе сообразно съ закономъ; но оставимъ на минуту эту 
сторону его обязанности (Кюененъ оставляетъ эту сторону на
всегда, если не разумѣть подъ именемъ закона условій гипоте
зы) и ограничимся его прелиминарною обязанностью, состоящею 
въ константированіи Фактовъ, на которыхъ должно основывать
ся рѣшеніе. Предположимъ случай сомнительный, наполненный 
спорными Фактами, и представимъ себѣ судью, усиливающагося 
открыть истину. Надлежащее изслѣдованіе достаточно просвѣ
тило его на счетъ матеріальной среды и условій тѣхъ происше
ствій, о которыхъ идетъ рѣчь. Всѣ безъ исключенія свидѣтели, 
которые могутъ пролить какой-нибудь свѣтъ на предметъ, по
званы. Открываются дебаты. Свидѣтели допрошены и притомъ 
въ перекрестномъ допросѣ. Судья не упускаетъ ничего. Долгая 
опытность приготовила его къ дѣлу; вслѣдствіе чего онъ на
блюдаетъ и допрашиваетъ, чтобы дать отчетъ въ малѣйшихъ 
подробностяхъ при оцѣнкѣ свидѣтельствъ, ихъ важности и взаим
ныхъ отношеній касательно ихъ очевидности; наконецъ онъ при
нимаетъ въ разсчетъ все, что ускользаетъ отъ обыкновеннаго 
наблюдателя. Мало-по-малу въ его умѣ возникаетъ догадка *) 
относительно дѣйствительнаго хода происшествій. Онъ не отвер
гаетъ ея, равно какъ и не придаетъ ей особенной важности; 
опытъ научилъ его, что слѣдствіе, будучи продолжаемо, такъ же 
часто отвергаетъ первыя впечатлѣнія, какъ и подтверждаетъ 
ихъ. Однакожь догадка не оставляетъ судьи, онъ не можетъ удер
жаться, чтобы не сближать ее съ показаніями при дальнѣйшихъ 
вопросахъ и такимъ образомъ оцѣнятъ ея значеніе. Допросъ 
продолжается и по мѣрѣ того, какъ предъ глазами судьи развер-

8) Курсивъ въ этомъ мѣстѣ и далѣе—въ разбираемой статьѣ: Іа шёіЬо(1е 
(1е Іа сгН^ие.
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тывается все поле изслѣдованія, онъ мало-по-малу составляетъ 
гипотезу, которая можетъ быть согласна или несогласна съ пер
вымъ впечатлѣніемъ его. Онъ сдѣлалъ значительный шагъ впе
редъ. У него едва остается нѣкоторое сомнѣніе въ томъ, что 
факты были таковы-то и таковы. Вотъ его гипотеза. Основы
вается ли она на томъ Фактѣ, что всѣ свидѣтели дали сходное 
показаніе? Нѣтѣ, этого не слѣдуетъ: надо сказать даже, что это 
очень мало вѣроятно. Гипотеза судьи можетъ противорѣчить по
казаніямъ однихъ свидѣтелей и несовсѣмъ согласоваться съ по
казаніями другихъ. Но она объясняетъ ихъ всѣ. Если по предпо
ложенію, происшествіе имѣло мѣсто, то весьма естественно, что 
одинъ свидѣтель далъ себѣ такой отчетъ о немъ, а другой сви
дѣтель—другой, смотря по ихъ личности и положенію. Но пол
наго свѣта еще нѣтъ. Надобно еще сдѣлать допросы, менѣе важ
ные; судья знаетъ, что его мнѣніе еще можетъ чрезъ нихъ из
мѣниться. Но предположимъ, что этого не случится. Остается 
еще обязанность: надобно Со всею тщательностью пересмотрѣть 
итогъ дознанной очевидности, отдавая полную справедливость 
тому, что выдвинуто было сторонами или въ ихъ пользу. 
Если и этотъ пересмотръ не ниспровергаетъ и не колеблетъ 
его гипотезы, тогда судья, имѣя всѣ матеріалы (для рѣ
шенія), удовлетворенъ: его гипотеза, или построеніе Фактовъ, 
даетъ вѣрный и полный отчетъ и въ Формѣ и въ сущности всѣхъ 
свидѣтельствъ. Его гипотеза оправдана, и онъ произноситъ со
отвѣтственное рѣшеніе. „Я выбралъ, очевидно", говоритъ Кю- 
ененъ, „самый благопріятный случай". Но и „всегда" и „во 
всѣхъ случаяхъ" судьѣ, или критику „дозволяется слѣдовать это
му методу", „онъ долженъ ему слѣдовать", „въ особенности ког
да дѣло идетъ о Библіи. Здѣсь болѣе, нежели во всякомъ дру
гомъ мѣстѣ, все то, что мы можемъ принять за исторію, есть 
гипотеза, оказывающаяся способною датъ отчетъ относительно 
документовъ." Послѣ всего сказаннаго, „мы опредѣлимъ истори
ческую критику": „она состоитъ въ усиліи найти такую гипотезу, 
или, если ихъ представляется много, то въ выборѣ такой, какая 
кажется самою вѣроятною". Затѣмъ Кюененъ говоритъ объ 
условіяхъ гипотезы, которыя не представляютъ ничего особен
наго, и самъ Кюененъ почти не считаетъ нужнымъ излагать 
ихъ. Относительно гипотезы мы ограничимся однимъ замѣчані-
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емъ. Кюененъ говоритъ, что гипотеза не основывается на томъ 
Фактѣ, что свидѣтели даютъ сходное показаніе, — это послѣднее 
очень мало вѣроятно. Но дѣло не въ сходствѣ ихъ или согла
сіи, когда идетъ рѣчь объ ихъ особенностяхъ и даже противо
рѣчіяхъ, а въ изслѣдованіи ихъ разнообразныхъ отношеній къ 
событію, а чрезъ то и между собою. Понимаемое именно въ 
этомъ смыслѣ соглашеніе составляетъ прямую обязанность кри
тика. Что же касается случаевъ ихъ сходства, или, что то же, 
согласія, хотя бы только въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, то суж
деніе критика о событіи конечно должно имѣть въ своемъ осно
ваніи этотъ Фактъ. Въ противномъ случаѣ его предварительное 
просвѣщеніе на счетъ среды и другихъ условій событія не 
дастъ ему точнаго познанія о самомъ событіи, добываемаго изъ 
показаній свидѣтелей.^Этому замѣчанію мы придаемъ важность, 
имѣя въ виду дальнѣйшій ходъ статьи Кюенена. Въ заключеніе 
своего описанія критическаго метода, въ его новой постановкѣ, 
Кюененъ говоритъ: „льщу себя (надеждою), что со мною согла
сятся въ признаніи теоретическаго достоинства метода, который 
я изложилъ/ 4 Не можемъ не согласиться съ тѣмъ, что онъ изло
жилъ въ общихъ чертахъ процессъ весьма далекаго отъ насъ 
по времени, уголовнаго судопроизводства, или, если угодно, ме
тодъ этого процесса; но едва ли кто въ настоящее время согла
сится признать за этимъ процессомъ какое-либо теоретическое 
достоинство. Доказательство—его повсемѣстная отмѣна по при
чинѣ его какъ практическихъ, такъ и Теоретическихъ вопію
щихъ недостатковъ. Кюененъ ничего не говоритъ о пыткахъ и 
истязаніяхъ, употреблявшихся въ уголовныхъ судахъ тѣхъ от
даленныхъ временъ. Но зная, въ какомъ истерзанномъ видѣ 
библейскія книги выходятъ изъ рукъ этихъ судей-критиковъ от
рицательнаго направленія,—мы бы на Фасадѣ отрицательной 
библейской критики предложили сдѣлать такую надпись: инкви
зиціонное судилище надъ библейскими книгами.

Протоіерей В. Добротворсній.



ДІАКОНЪ ИВАНЪ ѲЕОДОРОВЪ, ;

ПЕРВЫЙ РУССКІЙ КНИГОПЕЧАТНИКЪ.

(По п о в о д у  300-л ѣ т і я  со дня ѳ г о  сме рт и) .

Съ тѣхъ поръ, какъ Максимъ Грекъ „дивный и изящный фи
лософъ*1 (какъ его характеризуетъ наша древность), засвидѣтель
ствовалъ, что богослужебныя книги его времени были „растлѣн
ныя ово убо отъ преписующихъ ихъ ненаученгіыхъ сущихъ и 
неискусныхъ въ разумѣ и хитрости граматикійстѣй, ово же и 
отъ самѣхъ ясперва сотворшихъ книжный переводъ приснопамят
ныхъ мужей" *), вопросы относящіеся до богослуженія и церкви 
вообще сдѣлались на Руси вопросами самыми жгучими, требо
вавшими немедленнаго рѣшенія. Стоглавый соборъ, созванный 
царемъ для того, чтобы разсудить „о многоразличныхъ церков
ныхъ исправленіи", не только не отвергаетъ замѣченныхъ не
достатковъ въ нашихъ церковно-богослужебныхъ книгахъ, но 
напротивъ утверждаетъ, что „божественныя книги писцы пишутъ 
съ неправильныхъ переводовъ, а написавъ не правятъ же; опись 
къ описи пребываетъ и недописи и точки непрямыя и по тѣмъ 
книгамъ въ церквахъ Божіихъ чтутъ и поютъ, и учатся, и пи
шутъ* съ нихъ" г). Являлась такимъ образомъ настоятельная не-

') Сочин. прспод. Максима Грека. Казань, 1862 г., т. Ш, стр. 62.
-) Стоглав. изд. Каз. 1862 г. гл. 5, вопр. 5, стр. 52.
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обходимость обратить серьёзное вниманіе на существующее зло 
и найти средства къ его устраненію. Стоглавый соборъ вмѣняетъ 
въ непремѣнную обязанность „протопопамъ и старѣйшимъ свя
щенникомъ и избраннымъ священникомъ со всѣми священники 
въ коемждо градѣ во всѣхъ святыхъ церквахъ дозирати свя- 
щенныхъ книгъ" 3), т.-е. учреждаетъ нѣчто въ родѣ нынѣшнихъ 
отвѣтственныхъ цензоровъ, на обязанности которыхъ было не 
только слѣдить за исправною перепискою церковно-богослужеб
ныхъ книгъ, но по мѣрѣ возможности и самимъ лично испра
влять эги книги. Понятно, что такая мѣра не уничтожала зла, а на
противъ дакала широкое мѣсто произволу разныхъ справщиковъ. 
Слѣдовательно настояла нужда подыскать мѣры къ устраненію 
существующаго зла болѣе рѣшительныя и дѣйствительныя. Мо
гущественнымъ средствомъ противъ указанныхъ недостатковъ и 
было признано заведеніе книгопечатнаго двора, гдѣ бы печата
лись всѣ церковно-богослужебныя книги для всей Россіи, подъ 
надзоромъ свѣдущихъ лицъ, высшею властію къ этому при
званныхъ.

Еще въ 1547 году царь Иванъ Васильевичъ, очевидно подъ 
сильнымъ вліяніемъ знаменитаго въ то время ученаго иностранца 
Максима Грека, усиленно хлопоталъ объ открытіи въ Россіи 
типографіи для печатанія книгъ церковно-богослужебныхъ и 
нравственно-назидательныхъ. Съ этою цѣлію онъ поручилъ сак
сонцу Шлитту 'набрать за границей разныхъ мастеровъ для пе
чатнаго дѣла въ Россію. Желаніе царя уже было близко къ осу
ществленію. Необходимые мастера были набраны и отправлены 
моремъ въ Россію, но Ганза и рыцари Ливонскаго ордена помѣ
шали довести это дѣло до конца. Мастера не были допущены 
въ Россію и планы царскіе относительно заведенія въ Россіи 
типографіи разстропвались повидимому окончательно. Это такъ 
бы и случилось по всей вѣроятности, еслибы не яцился на по
мощь царю энтузіастъ-типографщикъ, какъ характеризуетъ на
шего первопечатника историкъ Карамзинъ 4), по крови чисто 
русскій человѣкъ, родомъ Москвичъ, діаконъ Николо-Гостунской 
церкви, Иванъ Ѳеодоровъ.

3) ІЫй. гл. 26, стр. 124.
*) Истор. государств. россіЙск. 1821 г. Спб. т'. IX, прим. 89, стр. 28.
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О происхожденіи Ивана Ѳеодорова, его воспитаніи и первыхъ 
годахъ его жизни до появленія на книгопечатномъ дворѣ почти 
нѣтъ никакихъ документальныхъ извѣстій. Если что и можно 
говорить о немъ за это время, то единственно только по до
гадкамъ.

Происходя несомнѣнно изъ духовной среды, Иванъ Ѳеодоровъ, 
по обычаю уже искони установившемуся, предназначался своими 
родителями къ духовному званію, а сообразно съ этимъ и шло 
его первоначальное обученіе. Не обширна и не многостороння 
была программа, по которой готовились наши древне-русскіе 
клирики. „Страхъ Божій и всякое благочиніе, книжное письмо, 
церковное пѣніе псалтырное, чтеніе гораздое налойное, кананар- 
ханіе по церковному чинуа 5): вотъ все, что требовалось отъ 
кандидата даже во священника. Понятно, талантливый гоноша 
легко выполнилъ требуемую программу, которая открыла ему 
дорогу къ безпрепятственному занятію діаконскаго мѣста при 
церкви Николы-Гостунскаго. Поступивъ на мѣсто, Иванъ Ѳео
доровъ не замкнулся въ тотъ тѣсный кругъ дѣятельности, которой 
требовали отъ него семья и служба, но будучи отъ природы лю
бознательнымъ, онъ сталъ работать надъ собственнымъ самооб
разованіемъ и развитіемъ. Послѣсловія отпечатанныхъ имъ книгъ, 
написанныя несомнѣнно нашимъ первопечатникомъ, показываютъ 
въ немъ большаго начетчика въ свято-отеческой литературѣ и 
хорошо знакомаго съ писателями своего времени. Произведенія 
Максима Грека и княЗя Андрея Курбскаго не только хорошо 
ему были извѣстны, но по мѣстамъ въ его послѣсловіяхъ встрѣ
чаются даже буквальныя выдержки изъ сочиненій ихъ.

Недолго однако продолжалась 4 тихая, семейная жизнь Ивана 
Ѳеодорова. Богу угодно было призвать его на служеніе болѣе 
видное и полезное для церкви русской. Не было еще и 30 лѣтъ 
ему отъ роду, какъ у него скончалась жена, оставивъ на его 
рукахъ малютку сына Ивана. Пуста и неприглядна жизнь вдовца 
діакона въ наше время, еще болѣе она была тяжела въ то время, 
когда жилъ нашъ первопечатникъ. Въ силу постановленія Вилен-

*) Такая программа для кандидатовъ священстна начертана была отцами 
Стоглаваго собора. (Стоглавъ, гл. 26, стр. 122, 123).

6) Памяти, русск. стар. въ запади. Д’уб., изд. Батюшк. Спб. 1874 г. в. 17і 
стр. 166, прилош.



496 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

скаго собора 1509 года *{), подтвержденнаго въпослѣдствіи на сто
главомъ соборѣ 7), діаконы со смертію жены лишались права 
священнослуженія „и къ простой чади причитались“ или же шли 
въ „мнишескій чинъа и тогда сохраняли за собою право свя
щеннодѣйствія. Нашему первопечатнику предстояло безповоротно 
рѣшить свою судьбу, избравъ одинъ изъ указанныхъ путей. 
Произнести обѣты монашества и принять на себя „ангельскій 
образъ"— дѣло было нетрудное въ то время. Монахи неволь
ники, подобные діакону Гостунскому, были явленіемъ весьма 
обычнымъ. Жизнь же монашеская отличалась крайнею распу
щенностію, свободою и житейскими довольствами 8). Но не ее 
избралъ нашъ энтузіастъ книгопечатникъ. Его горячая, молодая 
натура требовала дѣятельности кипучей на пользу своихъ сооте
чественниковъ. Иванъ Ѳеодоровъ рѣшается поступить на кни
гопечатный дворъ, чтобы печатными книгами распространить 
свѣтъ истиннаго знанія и уничтожить суевѣрія и предразсудки 
своихъ соотечественниковъ. Поступленіе на печатный дворъ да
вало ему право сохранить за собою и свой священный санъ. 
Въ послѣдствіи мы нерѣдко встрѣчаемъ на печатномъ дворѣ вдов
цовъ священниковъ и діаконовъ въ различныхъ должностяхъ 9). 
Можно думать, что на рѣшимость Ивана Ѳеодорова избрать 
этотъ путь жизни и дѣятельности оказалъ немаловажное вліяніе 
просвѣщеннѣйшій человѣкъ своего времени Максимъ Грекъ. Къ 
тому же склонялъ его по всей вѣроятности и знаменитый пер
восвятитель московскій митрополитъ Макарій, которому способ
ности Ивана Ѳеодорова не были неизвѣстны.

Понятна радость царя Ивана Васильевича, когда ему удалось 
найти именно такого энергичнаго человѣка, какъ Иванъ Ѳеодо
ровъ, котораго онъ могъ поставить безбоязненно во главѣ того 
дѣла, о которомъ онъ такъ тщетно долго хлопоталъ. Царь при
казалъ построить (въ 1553 году) особый догіъ для типографіи, 
по всей вѣроятности на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ и въ настоя-

7) Стогл. вопр. 18, сір. 62.
8) Солов. Ист. Росс. съ древн. врем., т. 7, стр. 104—109.
3) Приходорасходн. книги, ркп. типогр. библ. № 29, л. 1, 2; № 34, л. 12̂  

Уі^азн. книга ркп. той же библіот. № 66, л. 8; № 67, л. 9.
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щеее время существуетъ, т.-е. на Никольской улицѣ ,0). Въ по
мощники Ивану Ѳеодорову даны были Петръ Тимоѳеевъ Мсти- 
славецъ, рѣзчикъ буквъ, отысканный въ Новгородѣ еще въ 
1556 году, Васюкъ Никифоровъ и мастеръ печатныхъ книгъ 
Маруша НеФедьевъ ®). 19 апрѣля 1563 года былъ набранъ пер
вый листъ первой печатной въ Россіи книги и этотъ знамена
тельный день можно считать началомъ новой эры въ исторіи 
умственнаго движенія въ Россіи.

Книгопечатное дѣло такимъ образомъ началось. Царь съ жи
вымъ интересомъ слѣдилъ за работами нашихъ мастеровъ, ока
зывая имъ всевозможнаго рода знаки вниманія и поощряя ихъ 
своими царскими милостями. „Благовѣрныйцарь, свидѣтельствуетъ 
нашъ первопечатникъ, повелѣ устроити домъ отъ своея царскія 
казны, идѣже печатному дѣлу строитися и нещадно даяш е отъ 
евоихъ царскихъ сокровищъ дѣлателемъ, Николы чудотворца Го
стунскаго діакону Ивану Ѳеодорову, да Петру ТимоФееву Мсти- 
славцу, на 1составленіе печатному дѣлу и къ ихъ успокоенію и 
на совершеніе ихъ дѣло цзыдеи. Понятно, что и наши первопе
чатники старались, насколько это было возможно, оправдать до
вѣріе царя и вполнѣ Заслужить оказываемое имъ вниманіе. Они 
усердно работали за печатнымъ станкомъ и не прошло еще года 
со времени открытія типографіи, какъ уже съ печатнаго москов
скаго станка 1 марта 1564 года сошла первая знаменитая книга 
„ Апостолъ а, давшая Ивану Ѳеодорову въ исторіи имя „россій
скаго Гутенберга* *.

Впрочемъ почти до нашихъ дней честь носить имя „россій
скаго гутенбергаа оспоривалъ у Ивана Ѳеодорова нѣкто Гансъ 
МиссеНгеймъ или Иванъ Богбиндеръ (Напз Во^Ьіпіег), датскій 
(Копенгагенскій) уроженецъ. Сопиковъ 1г), митрополитъ Евгеній и), 
П. Строевъ 1Ѵ) и многія другія лица, занимавшіяся исторіею 
книгопечатнаго дѣла въ Россіи, утверждали, что Иванъ Ѳеодо
ровъ и его товарищи учились книгопечатному мастерству у

10) Карамз. Йст. Рос. т. IX , стр. 28, прим. 99.
и ) Обозр. славяно-русск. библіогра®. Спб. 1849 г. т. 1, стр. 15.
*2) Опытъ россійск. библіогр. Спб. 1813, стр. ЬѴІ.
13) Словарь Истор. описат. духовн. чина. Спб. 1827, стр. 264. 
и) Опис. старой, кн. гр. Толстаго, Москва 1829, стр. VII.

32



498 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

этого Ганса Богдиндера и что будто бы даже первая печатная 
книга въ Россіи набиралась русскими мастерами подъ его не
посредственнымъ наблюденіемъ. И. М. Снегиревъ возникшее не
справедливо обвиненіе нашихъ первопечатниковъ въ ереси объ
яснилъ именно въ томъ смыслѣ, что они были заражены проте
стантствомъ отъ своего учителя 15).

Основаніемъ для такого заключенія нашимъ изслѣдователямъ 
послужило извѣстное письмо на латинскомъ языкѣ отъ 3 мая 
1552 года короля датскаго Христіана III 1в), который посылалъ 
дѣйствительно упомянутаго Ганса Миссенгейма къ дарю Ивану 
Васильевичу Грозному съ предложеніемъ принять протестантство» 
Миссешеймъ привозилъ съ собою Библію и двѣ другія книги, 
въ которыхъ содержалась сущность христіанской вѣры по но
вому ученію.

Но историкъ Соловьевъ, а за нимъ и преосвященный Мака
рій доказали полную несостоятельность этихъ мнѣній и возста
новили истину въ надлежащемъ свѣтѣ. „Еслибъ царь согласился 
на предложеніе королевское, разсуждаетъ Соловьевъ, то Миссен- 
геймъ переведя привезенныя имъ книги на русскій языкъ, дол
женъ былъ напечатать ихъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ**, а 
этого мы не видимъ. Печатныя книги, съ именемъ Миссенгейма 
библіографамъ совершенно неизвѣстны. Вовторыхъ, неизвѣстно, 
продолжаетъ Соловьевъ, какъ принятъ былъ Миссенгеймъ Іоан
номъ; невѣроятно, чтобы дарь поручилъ устроеніе типографіи 
человѣку присланному явно съ дѣлію распространенія проте
стантизма** 17). Что касается самой грамоты Христіана, то она 
скорѣе всего, по нашему мнѣнію, говоритъ намъ за то, что 
Гансъ Миссенгеймъ никоимъ образомъ не могъ быть основате
лемъ московской типографіи. „Благоволи безъ замедленія допу
стить къ себѣ и выслушать сего слугу, говорится въ занимаю-

“ ) Обозр. славьн. русск. библіогр., стр. 14.
16) Это письмо напечатано въ ТЬео1о§ізк ЬіЫіоІІіек. исіоіѵеі аі* Іепа Моі- 

Зог 1816, ч. X, стр. 326. (Кеппенъ, сиис. русск. пам. М. 1822 г., стр. 88).
17) Соловьевъ, Ист. Рос. т. 7, стр. 243; Макарій, Ист. русск. церкви, т. 7, 

кн. 2, ст:>. 121. Сомнѣніе въ личности Ганса Миссенгейма еще раньше Со
ловьева высказалъ авторъ книги: „обозрѣніе славянорусской библіографіи"? 
т. 1, стр. 15.
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щей насъ грамотѣ, а по выслушаніи удостой какъ можно скорѣе 
отпуска и благосклоннаго о т в ѣ т а что и было безъ сомнѣнія 
въ точности исполнено.

Въ рѣшеніи занимающаго насъ вопроса всего лучше выслу
шать отвѣтъ на него самого Ивана Ѳеодорова, который далъ 
его въ послѣсловіи перваго печатнаго Апостола въ Москвѣ. 
Искренность и чистосердечность, каковыя качества составляютъ 
главное достоинство произведеній пера нашего первопечатника, 
могутъ служить достаточнымъ ручательствомъ за правдивость 
этого отвѣта. Самъ Иванъ Ѳеодоровъ не скрываетъ того, что 
въ изученіи книгопечатнаго дѣла ему оказали неоцѣненную услугу 
мастера Фряжскіе и вообще венеціанцы или, лучше сказать, 
нашъ первопечатникъ не отрицаетъ связи первыхъ печатныхъ 
изданій московскихъ съ Фряжскими-венеціанокими. „Онъ же, (т.-е. 
царь Иванъ Васильевичъ) начатъ помышляти, говоритъ Иванъ 
Ѳеодоровъ въ послѣсловіи, како бы изложите печатныя книги 
якоже въ грекѣхъ и въ Венеціи и во Фригіи и въ прочихъ язы- 
цѣзсъи. Такимъ образомъ венеціанскіе мастера, венеціанскія перво
печатныя изданія, венеціанская типографія, заведенная въ на
чалѣ XVI вѣка 18) и вообще книгопечатни итальянскія,—вотъ 
идеалъ для нашего первопечатника.

Помимо прямаго заявленія нашего первопечатника о томъ, 
что учителями его были Фряги 19)—итальянцы, что наши первыя 
московскія изданія имѣютъ непосредственную связь съ изданіями 
ихъ типографій, тоже самое можно видѣть такъ-сказать во очію 
на самыхъ московскихъ первопечатныхъ изданіяхъ. Сходство 
орнаментовъ, какіе употребляли наши книгопечатники для укра
шенія издаваемыхъ ими книгъ, поразительное. Языкъ типограф
скій или вѣрнѣе—терминологія цѣликомъ перешли къ намъ отъ 
итальянцевъ го). Тередорщикъ (печатникъ), батырщикъ (набой-

18) Въ Венеціи вышла Библія на славянскомъ языкѣ въ первый разъ въ 
1508 году.

19) Фрягами по замѣчанію Карамзина, русскіе называли жителей сѣвер
ной Италіи, Гееуевцевъ (т. IV, прим. 357. стр. 444; VI, стр. 74, 79).

20) Тередорщикъ (печатникъ) по итальянски іігііоге, по нѣмецки—(Ігискег, 
батырщикъ (набойщикъ или кладчикъ краски на литеры)—Ъаиііоге; піанъ 

(пьянъ —верхняя доска въ печатномъ станкѣ для давленія) -ріапо; тимпанъ

32*
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щикъ), тимпанъ (четыреугольная рама при станкѣ) и др. все 
это термины, взятые цѣликомъ изъ типографій итальянскихъ.

Первопечатный Апостолъ 1564 года, несмотря на то, что эта 
книга была можно сказать первою пробою нашихъ мастеровъ 
въ книжномъ дѣлѣ, несмотря на младенческое состояніе тогдаш
ней типографской техники, несмотря наконецъ на ту поспѣш
ность, съ которой она была отпечатана, и доселѣ служитъ 
предметомъ удивленія знатоковъ и цѣнителей печатнаго дѣла. 
Книга Апостолъ московскаго изданія по словамъ Карамзина, 
„древнѣйшая изъ печатныхъ книгъ россійскихъ достойна .за
мѣчанія красотою буквъ и бумаги44 21). Другой знатокъ печат
наго искусства П. Строевъ о всѣхъ изданіяхъ нашихъ перво
печатниковъ даетъ такой блестящій отзывъ: „сравнивая сіи 
первенцы славянской типографіи съ нѣкоторыми церковными 
книгами и дѣлая соразмѣрную посылку на все можно подумать, 
что тогда былъ золотой вѣкъ образованности 22). Дѣйствительна 
чистота, отчетливость буквъ и изящество виньетокъ нашега 
„первенца44 московской типографіи невольно обращаютъ на себя 
вниманіе и дѣлаютъ въ нашихъ глазахъ особенно великимъ трудъ 
„россійскаго гутенберга44, который въ этомъ случаѣ едва ли 
даже не былъ словолитцемъ и пунсонщикомъ. Весь Апостолъ на
печатанъ азбукою полууставнаго письма ХУІ вѣка. Строчныя 
буквы толсты и слегка изогнуты и наклонены вправо. Буквы 
прописныя вдвое болѣе строчныхъ, но верхняя ихъ часть стоитъ 
на равнѣ съ строчными, а нижняя выходитъ далеко за строчку. 
Строки ровныя и состоятъ изъ ровныхъ буквъ, изъ которыхъ 
нѣкоторыя изображены киноварью. Какъ и въ рукописяхъ, въ 
книгѣ „Апостолъ44 мы находимъ украшенія, которыя оттиснуты 
съ рѣзныхъ „обронныхъ44 (выпуклыхъ) досокъ. Вязь узловатая,

(четырехъ-угольная рама при станкѣ, которую прежде оклеивали пергамен
томъ и на которую накладывается печатающійся листъ)—Іішрапо; Фрашкетъ, 
которымъ прикрывается ѳтотъ листъ - ігазсаіо; маца (кожаный набитый 
шерстью мѣшокъ съ рукоятью для набивки краски на литеры)—шаяга, пун
сонъ (стальная буква для прибавки матрицъ)—рипяопе и др. термины. (Ру- 
мянц. сборникъ памяти, относящихся до книгопечатанія въ Россіи, М. 1872 
года, стр. 14, 15).

2|) Карамв. Ист. Росс. т. IX, стр. 50.
22) Строевъ, описаніе сторопечатн. книгъ гр. Толстаго, стр. IX.
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киноварная. Лицевое изображеніе ев. Луки, помѣщенное въ на
чалѣ книги, рѣзано на деревѣ или оловѣ.

Относительно текста первопечатнаго Апостола нѣкоторые ду
маютъ (Соловьевъ, преосв. Филаретъ идр.), что онъ былъ плохъ, 
но это не совсѣмъ справедливо. Первопечатный московскій Апо
столъ ничѣмъ не разнился отъ апостола изданнаго въ Острогѣ* 
и потомъ онъ нѣсколько разъ повторялся въ слѣдующихъ изда
ніяхъ 33) до 1679 года, когда онъ значительно былъ исправленъ, 
Но и это впрочемъ исправленіе было скорѣе хищеніемъ Апо
стола отъ древне-славянскихъ Формъ и приближеніемъ къ нашему 
современному церковно-славянскому языку, а не исправленіемъ 
въ собственномъ смыслѣ этого слова.

Вслѣдъ за Апостоломъ, т.-е. 2 сентября 1565 года приступлено 
было къ печатанію Часослова, который вышелъ въ свѣтъ въ 
тотъ же годъ 29 октября. Митрополитъ Евгеній, Сопиковъ и 
др. полагаютъ, что кромѣ этихъ книгъ Иваномъ Ѳеодоровымъ 
въ Москвѣ было напечатано Евангеліе 34), но о немъ точныхъ 
свѣдѣній въ библіографіи не имѣется, а поэтому сказать что- 
нибудь положительное трудно.

Дальнѣйшія работы въ типографіи оказались невозможны и 
наши первопечатники принуждены были покинуть даже родину. 
Вниманіе двора и благосклонное отношеніе первосвятителя мо
сковскаго къ нашимъ первопечатникамъ возбудили ненависть въ 
интриганахъ, для которыхъ злой языкъ единственное средство про-

23) Вотъ напр., что говорится въ указѣ на печатный дворъ по поводу вы
хода въ свѣтъ новаго изданія Апостола отъ 7180 (1672) года относительно 
текста Апостола: а тѣ книги апостолы вновь со греческихъ книгъ не переве
дены и совершеннаго имъ исправленія не было. (Укаве. кн. ркп. типогр. библ. 
№ 69, л. 76). Слѣдовательно текстъ Апостола оставался тотъ же, что и въ 
первопечатномъ Апостолѣ 1564 года даже и послѣ исправленія книгъ пред
принятаго патріархомъ Никономъ.

2*) Обозр. славяно-русс. библіогр. т. I, стр. 15, 20. Замѣчательно указаніе 
на московское изданіе евангелія находится даже въ одномъ иэъ загранич
ныхъ ивданій, а именно: въ тяпинскомъ славяно-мало-русскомъ неокончен
номъ евангеліи неизвѣстнаго года. Здѣсь на поляхъ замѣчено: въ москов
скомъ недавно друкованномъ, (т.-е. евангеліи). Но впрочемъ это замѣчаніе не 
опредѣляетъ съ точностію, на какое изданіе московскаго евангелія ссылается 
тяпинское евангеліе, а поэтому и нельзя придавать особеннаго значенія этому 
замѣчанію.
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дожить себѣ дорогу къ незаслуженнымъ почестямъ и наградамъ. 
Недовольными явились и писцы, для которыхъ переписываніе 
книгъ было выгоднымъ ремесломъ, дававшимъ хорошій зарабо
токъ, и которые теперь встрѣтили громадную ничѣмъ неустра
нимую конкурренцію въ видѣ печатныхъ книгъ отличавшихся, 
кромѣ внѣшнихъ достоинствъ, и замѣчательною для того времени 
дешевизною. Эти люди не могли понять всей важности книго
печатнаго дѣла и не желали конечно понимать ея. Напротивъ 
они старались всячески замарать репутацію нашихъ первопе
чатниковъ, а для этого пустили въ народѣ ложную молву о томъ, 
что они будто бы отступили отъ православія и сдѣлались ере
тиками. По собственнымъ словамъ Ивана Ѳеодорова, они много 
терпѣли „отъ презѣльнаго озлобленія, случающагося не отъ са
мого государя, но отъ многихъ начальникъ и учитель, которые 
зависти ради многія ереси умышляли, хотяще благое дѣло въ 
зло превратпти и Божіе дѣло въ конецъ погубитиа 35). Недоволь
ство въ народѣ скоро перешло въ открытую ненависть и закон
чилось тѣмъ, что въ одну ночь типографія была подожжена и 
сгорѣла совершенно со всѣмъ типографскимъ имуществомъ, а 
типографщики, опасаясь за свою жизнь, принуждены были искать 
себѣ спасенія за предѣлами своей родины. Это случилось между 
1566 и 68 годами.

Но если лучшіе сыны русской страны были выброшены изъ 
сердца ея, Москвы, какъ негодные члены, какъ еретики, то они 
были желанными* гостями на чужбинѣ. Съ распростертыми объ
ятіями ихъ приняла сосѣдняя въ то время Польша. Король 
польскій Сигизмундъ Августъ и польскій сеймъ оказали полное 
вниманіе и ласковый пріемъ московскимъ бѣглецамъ, а литов
скій „гетманъ наивысшій“ Григорій Александровичъ Ходкевичъ 
открылъ для нихъ двери своего дома. Въ скоромъ времени Ход
кевичъ устроилъ въ своемъ имѣніи Заблудовѣ типографію и мо
сковскіе бѣглецы приступили къ печатанію „Евангелія учитель
наго “, которое вышло въ свѣтъ въ 1569 году 17 марта. Въ 1570 
году ими была напечатана другая'книга „Слѣдованная псалтырь".

Здѣсь въ Заблудовѣ наши бѣглецы вскорѣ же принуждены 
были разстаться и разстаться навсегда. Каждый изъ нихъ по-

25) Изъ послѣсловія къ львовскому апостолу 1574 года.



шелъ своею дорогою въ преслѣдованіи одной и той же цѣли. 
Дѣло въ томъ, что въ томъ же 1570 году гетманъ Ходкевичъ, 
удрученный болѣзнію и старостію, рѣшился закрыть свою ти
пографію, а затѣмъ вскорѣ и скончался. Наши выходцы книго
печатники остались такимъ образомъ не у дѣлъ и рѣшились 
разстаться другъ съ другомъ. Петръ ТимоФеевъ отправился въ 
Вильну, завелъ тамъ по порученію братьевъ Кузьмы и Лукй 
Мамоничей типографію и принялся за изданіе „Евангелія на
престольнагоа, а Иванъ Ѳеодоровъ остался пока въ своемъ по
мѣстьѣ, которое онъ получилъ въ награду за свои труды отъ 
гетмана Ходкевича.

Но не по душѣ была эта тихая, покойная и бездѣятельная жизнь 
нашему типографщику энтузіасту. Вотъ какія мысли волновали 
его горячую голову. „Еже неудобно ми бѣ, разсуждалъ самъ съ 
собою Иванъ Ѳеодоровъ въ тиши своей деревни, раломъ ниже 
сѣменъ сѣяніемъ время живота своего сокращати, но имамъ убо 
вмѣсто рала художьство наручныхъ дѣлъ сьсуды, вмѣсто же жит - 
ныхъ сѣмянъ духовная сѣмена по вселенней разсѣевати и всѣмъ 
по чину(раздавати духовную сію пищу. Наипаче убояхся истя
занія владыки моего Христа непрестано вопіюща кь мнѣ: лука
вый рабе и лѣниве, почто не вда сребра моего торжникомъ, и 
азъ пришедъ взялъ быхъ свое съ лихвою? И когда убо на уеди
неніи въ себе прихождахъ и множицею слезами моими постелю 
мою омочахъ, вся сія размышляя въ сердцы своемъ, да быхъ 
не ськрыль въ земли таланта, отъ Бога дарованнаго ми и ту- 
жащу ми духомъ* 8в).

Въ 1671 году Иванъ Ѳеодоровъ покидаетъ свой теплый уголъ 
и направляется въ Львовъ, главный городъ Галиціи, который 
въ то время былъ такъ-сказать передовымъ постомъ православ
ной русской народности въ борьбѣ съ латинствомъ и гдѣ нужда 
въ людяхъ, какъ діаконъ Иванъ Ѳеодоровъ, казалось была на
стоятельная.

Въ Львовѣ при Успенской церкви существовало братство и при 
немъ типографія, которая не отличалась богатствомъ рабочихъ 
рукъ. Однако Иванъ Ѳеодоровъ жестоко ошибся въ своихъ раа- 
счетахъ. Львовъ принялъ его холодно и съ большимъ недовѣ-
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2е) См. послѣсловіе къ Львовскому апостолу 1574 года.
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ріемъ. Вотъ что онъ пишетъ самъ въ послѣсловіи къ львовскому 
Апостолу о своемъ пути въ Львовъ и о первыхъ дняхъ пребы
ванія въ этомъ городѣ. „И въ путь шествующу ми, пишетъ онъ, 
многи скорби и бѣды обрѣтоша мя, не точію долготы ради пут
наго шествія, но и презѣльному повѣтрію дышущу и путь ше
ствія моего стѣсняющу и просто рещи—вся злая и злыхъ злѣе 
И тако Промысломъ Божія человѣколюбія до богоспасаемаго, 
града нарицаемаго Львова пріидохъ, и вся яже на пути слу- 
чающамися нивочтоже’ вмѣнялъ, да Христа моего пріобрящу.. 
И когда вселшумися въ преименитомъ градѣ Львовѣ, яко по- 
стопамъ ходяще топтаннымъ нѣкоего богоизбранца Мужа, на
чалъ глаголати въ себѣ молитву... И помолившу ми ся началъ 
богоизбранное сіе дѣло къ устроенію навершати, якобы богодух
новенныя догматы распространевати и обтицахъ многащи бога
тыхъ и благородныхъ въ мірѣ, помощи прося отъ нихъ и мета
нія сотворяя, колѣномъ касаяся и припадая на лицы земномъ 
сердечно-каплющими слезами моими ноги ихъ омывалъ, и сіе не 
единою, ни дващи, но и многащи сътворяхъ и въ церкви свя
щеннику всѣмъ въ слухъ повѣдати повелѣлъ". Но несмотря на 
его горячія просьбы и усердную мольбу, немногіе изъ жителей 
Львова откликнулись и протянули руку помощи нашему москов
скому бѣглецу. Равнодушіе, съ какимъ приняли его жители 
Львова, приводило въ отчаяніе Ивана Ѳеодорова, и онъ по его 
собственнымъ словамъ „плакася прегоркими слезами".# Только 
весьма немногіе „въ іерейскомъ чину, иніи же неславніи въ мірѣ 
обрѣтошася помощь подающе", которые откликнулись на его 
призывъ о помощи. Съ скудными средствами денежными, отка
зывая себѣ въ насущномъ кускѣ хлѣба, Ивану Ѳеодорову уда
лось наконецъ осуществить на дѣлѣ то, что было цѣлью его 
жизни, т.-е. пріобрѣсти печатный станокъ, матрицы и вообще 
необходимые матеріалы для печатанія книгъ. Февраля 25 дня 
1573 года онъ уже приступилъ къ печатанію книги Апостола 
„въ нейже Дѣянія апостольскія и посланія съ борная и посланія 
св. Апостола Павла", а чрезъ годъ ровно, 15 Февраля же 1574 г. 
окончилъ печатаніе ея и выпустилъ въ свѣтъ.

На основаніи граматы епископа галицкаго Гедеона Балабана 
1585 г, свидѣтельствовавшей, что изъ печатни львовской вышло 
„немало книгъ" и на основаніи извѣстія о закладѣ еврею Яку-
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бовичу 140 книгъ Иваномъ Ѳеодоровымъ, можно думать, что 
изъ львовсвой типографіи Ивана Ѳеодорова вышли и другія 
книги, но объ нихъ свѣдѣній точныхъ не сохранилось.

Скудныя денежныя средства и крайняя нищета не позволяли 
Ивану Ѳедорову продолжать далѣе въ Львовѣ начатое дѣло, ко
торое не находило себѣ поддержки и должнаго сочувствія со сто
роны людей, болѣе или менѣе солидныхъ по своему обществен
ному положенію и матеріально вполнѣ обезпеченныхъ. Что же 
касается тѣхъ средствъ, которыя собрали ему ради его „много
слезныхъ рыданій и прегорькихъ слезъ" „мали нѣцыи и въ 
іерейскомъ чину" и „не славніи въ міру", то они оказались на
столько скудными, что съ ними не только не было возможности 
продолжать благое дѣло—книгопечатаніе, но и самъ Иванъ Ѳе
доровъ скоро очутился, въ буквальномъ смыслѣ этого 'слова, 
безъ куска хлѣба. Только этимъ безотраднымъ матеріальнымъ 
положеніемъ! и можно объяснить печальное обстоятельство въ 
жиэни „россійскаго Гутенберга", что онъ въ 1579 году принуж
денъ былъ заложить львовскому еврею Израилю Якубовичу за 
411 золотыхъ всѣ типографскія принадлежности и матеріалы и 
какія-то 140 книгъ на русскомъ языкѣ.

Горькую участь нашего книгопечатника въ это время раздѣ
лялъ достойный его сынъ, который состоялъ при отцѣ въ ка
чествѣ переплетчика и брошуровщика, и которому нѣкоторые 
приписываютъ даже изданіе Острожской библіи 37).

Въ эту-то критическую мйнуту въ жизни Ивана Ѳеодорова про
тянулъ руку помощи знаменитый въ исторіи юго-западнаго про
свѣщенія князь Константинъ Константиновичъ Острожскій, „во
евода Кіевскій, маршалокъ земли Волынской и проч." Устроивъ 
типографію въ Острогѣ, князь Константинъ Константиновичъ 
весьма нуждался въ такихъ знатокахъ печатнаго дѣла и такъ 
искренно ему преданныхъ, какимъ былъ бывшій Николо-гостун- 
скій діаконъ Иванъ Ѳеодоровъ, а потому и пригласилъ его къ 
себѣ въ Острогъ. Едвали нужно говорить о томъ, съ какою р а 
достію принялъ предложеніе князя Острожскаго Иванъ Ѳеодо
ровъ, котораго въ 1580 году мы видимъ уже, „въ богоспасае
момъ домоначальномъ градѣ" Острогѣ. Въ томъ же году съ пе-

27) Жур. Мин. Нар. просвѣщ. 1838 г. ч. 19, стр 564.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чатнаго станка острожской типографіи появилась въ свѣтъ* 
книга „Псалтырь съ Новымъ Завѣтомъ,* которую Иванъ Ѳе
одоровъ называетъ въ предисловіи, написанномъ въ видѣ посвя
щенія К. К. Острожскому, „первою овощію отъ дому печатнаго 
оетрожскаго.“

При той широкой благодѣтельной помощи и достаточныхъ ма
теріальныхъ средствахъ^ какія „давалъ довольно на дѣланіе Бо
годухновеннаго писанія^ князь Острожскій, положеніе матеріаль
ное Ивана Ѳеодорова весьма улучшилось, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
типографское дѣло развивалось въ Острогѣ съ необыкновеннымъ 
успѣхомъ. Въ 1580 году Иванъ Ѳеодоровъ окончилъ печатаніе 
знаменитой Острожской библіи. Въ слѣдующемъ году, т.-е. -1581 
августа 12 дня, по неизвѣстнымъ доселѣ обстоятельствамъ* 
Иванъ * Ѳеодоровъ перемѣнилъ заглавный листъ и „выходъ^ 
Библіи 38). Въ предисловіи къ этой книгѣ, напечатанномъ не безъ 
участія нашего первопечатника, разсказана исторія первопе
чатной славянской Библіи. Когда принялись за изданіе Библіи* 
оказалось, что недостатокъ въ только^что заведенной типографіи 
ощущался нашимъ типографщикомъ во всемъ. Не было нуж
ныхъ „дѣлателей*, не находилось и достаточнаго количества 
древнѣйшихъ „книгъ, глаголемыхъ Вивліа въ зводѣ сего дѣл&*, 
для того, чтобы выбрать правильный и вполнѣ хорошій ориги
налъ. Въ этихъ видахъ Константинъ Константиновичъ и обра^ 
тился чрезъ писаря „(т.-е. нынѣ государственнаго секретаря) 
великаго князства Литовскаго* Михаила Гарабурду къ царю 
Ивану Васильевичу Грозному „съ прилежнымъ моленіемъ* о* 
высылкѣ на время „сьврыпенной Вивліи*. Царь Иванъ Василь
евичъ не отказался помочь доброму дѣлу и прислалъ „Вивлію а 
греческа языка семьдесятъ и двѣма переводчики, множае пяти 
сотъ лѣтъ на словенскій преведенную, еіце за великаго Владиміра, 
крестившаго землю русскую.*—Но этой Библіи оказалось недо
статочно для того, чтобы предпринять столь великое дѣло—-из-
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2в) Всѣ извѣстные экземпляры Острожской библіи даже выхода несомнѣн
но 1580 г. имѣютъ на заглавномъ листѣ 1581 годъ. Такъ какъ оба эти из
данія имѣютъ разницу только въ двухъ выходныхъ листахъ, составляющихъ 
послѣсловіе,, а во всемъ остальномъ буквально сходны, то едва ли и нужно 
считать перемѣну года на заглавномъ листѣ за новое изданіе.



даніе всѣхъ книгъ Священнаго писанія на славянскій языкъ. Въ 
тѣхъ же видахъ рѣшено было привлечь на свою сторону „по- 
сланьми и писаньми своими много странъ далекихъ", какъ - то: 
„Римскіе придѣлы, Кандійскіе островы, много монастырей Грец- 
скихъ, Сербскихъ и Болгарскихъ и даже самого апостоломъ на
мѣстника и всея церкви восточныя строенію чиноначальника, 
пречестнаго Іеремія, архіепископа Константина града, Новаго 
Рима, вселенныя патріарха, высокопрестольныя церкви". Всѣ 
эти списки Библіи были необходимы для того, чтобы при помо
щи „людей наказанныхъ въ писаніяхъ святыхъ еленскихъ и сло
венскихъ", путемъ сличеній нашего славянскаго списка со спи
сками Библіи на иныхъ языкахъ „и зводовъ, добрѣ исправ
ленныхъ и порока всякаго кромѣ свидѣтельствованныхъ," рѣшить 
весьма важный въ данномъ случаѣ вопросъ: паще вси согласу
ются вь семъ Божественномъ писаніи?“ Послѣ обстоятельнаго 
рѣшенія этого вопроса и было уже приступлено къ печатанію, 
Библіи, которая была съ благодарностію принята дорогими сооте
чественниками и въ потомствѣ прославила имя просвѣщеннаго 
князя Острожскаго и его энтузіаста печатника г#).

Отпечатавъ въ Острогѣ въ 1581 году 5 мая еще „Хронологію 
Андрея Рымши", Иванъ Ѳеодоровъ, навсегда разставшись съ 
своимъ благодѣтелемъ, оставилъ Острогъ и переѣхалъ снова въ 
Львовъ, такъ негостепріимно его принявшій въ первый разъ. 
Жажда дѣятельности не покидала и теперь нашего неутомимаго 
книгопечатника. Въ горячей головѣ уже мелькали мысли о за 
веденіи типографіи, но суровая нужда снова стояла передъ нимъ 
во всей своей наготѣ и мѣшала осуществленію его плановъ. 
Имѣя нужду въ жизненныхъ потребностяхъ, весьма естественно 
діаконъ Иванъ Ѳеодоровъ не могъ выкупить своего типографска
го имущества у еврея Якубовича до конца своей горемычной 
жизни.

ДІАКОНЪ ИВАНЪ ѲЕОДОРОВЪ. 5Ф Ѵ7

-9) Острожская Библія была дословно перепечатана при царѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ въ 1663 году въ Москвѣ, съ исправленіемъ , орѳографіи нѣко
торыхъ именъ и реченій, а также погрѣшностей, которыхъ немало въ 
Острожской Библіи. Это изданіе Библіи извѣстно теперь подъ именемъ Мо
сковской первопечатной. Уже съ этого изданія была напечатана съ новыми 
исправленіями такъ называемая „Елизаветинская Библіяи въ Петербургѣ 
въ 1751 году и третье изданіе въ Москвѣ въ 1753 году.
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Жизненный невзгоды, нравственныя потрясенія, нужда и не
достатокъ въ самыхъ необходимыхъ предметахъ, всю жизръ 
преслѣдовавшіе „россійскаго Гутенберга", сдѣлали однако свое 
дѣло. Они надломили его крѣпкій организмъ и привели къ краю 
могилы. Иванъ Ѳеодоровъ скончался 5 декабря 1583 года въ 
предмѣстьѣ города Львова въ Подзамче въ полной бѣдности. 
Львовское братство приняло участіе въ его похоронахъ, дало 
мѣсто для могилы близь Онуфріевской церкви, принадлежавшей 
въ то время братству, и на его могилу положило каменную плй- 
ту, найденную въ началѣ нынѣшняго столѣтія архіепископомъ 
Ходаковскимъ съ слѣдующею весьма характерною надписью: „Іо
аннъ Ѳеодоровичъ, друкарь Москвитинъ, который своимъ тща
ніемъ друкованье занедбалое обновилъ, преставися въ Львовѣ 
року ^лфпг ( 1583) Декемврія е (5).“ На срединѣ камня въ кру
гу находится вевзель съ буквами I. Ѳ. 30); потомъ какія-то сло
ва* сгладившіяся, за коими ясны только: о упокоеніе воскресе
нія изъ мертвыхъ чаю... Друкаръ книгъ предъ тымъ невидан
ныхъ“ 31).

Вскорѣ послѣ смерти его въ 1584 году, всѣ типографскія ве
щи и книги, заложенныя Иваномъ Ѳеодовымъ еврею Израилю 
Якубовичу, перешли въ собственность послѣдняго и имъ грози
ла опасность погибнуть жертвою корыстолюбія и невѣжества вла
дѣльца. Но въ это время энергическимъ словомъ увѣщанія знаме
нитый епископъ галицкій, львовскій, каменецъ-подольскій Гедеонъ 
Балабанъ (*(* 1607 г.) успѣлъ убѣдить согражданъ сдѣлать де-

,0) Этотъ знакъ сходенъ съ гербомъ, называемымъ Згяепіадѵа или Бгигу- 
па, на которомъ изображается рѣка въ красномъ полѣ, иногда съ крестомъ 
или безъ него. Здѣсь вмѣсто креста видно нѣчто другое, похожее на якорь 
или скорѣе на угольникъ, помѣщенный на верху прямаго столбика. Уголь
никъ составляющій главное и необходимое орудіе для равмѣра при изготовле
нія подвижныхъ книгопечатныхъ буквъ, могъ быть употребленъ здѣсь, какъ 
эмблема типографскаго искусства. (Румянц. сбор. памят., относящ. до книго- 
печат. въ Россіи стр. 49; Кеппенъ—списокъ русск. памяти, стр. 89)

31) Снимокъ съ этой плиты былъ сдѣланъ для нашего извѣстнаго архе
олога графа Уварова, который и принесъ его въ даръ московской типограф
ской библіотекѣ. Здѣсь этотъ снимокъ помѣщенъ въ залѣ для ученыхъ за
нятій и составляетъ лицевую сторону одного изъ множества шкафовъ, со
держащихъ въ себѣ рукописи и старопечатныя книги.
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нежный сборъ, и заложенныя вещи были выкуплены за 1500 
золотыхъ. Всѣ типографскія принадлежоости Ивана Ѳеодорова и 
послужили основаніемъ для вновь заведенной братской львовской 
типографіи.

Такимъ образомъ, обозрѣвая жизнь и дѣятельность діакона 
Ивана Ѳеодорова, нельзя не видѣть, что онъ былъ не только 
„россійскимъ Гутенбергомъ“, „друкаремъ книгъ, предъ тымъ не
виданныхъ “ въ Россіи, но своими трудами и даже, можно ска
зать, своимъ имуществомъ способствовалъ быстрому распростра
ненію книгопечатнаго дѣла и за предѣлами своей родины. Ти
пографіи Львова, Острога и Заблудова были основаны при не
посредственномъ участіи нашего первопечатника. Ученики его 
впослѣдствіи основали типографіи въ другихъ городахъ, напр., 
въ Срятинѣ, Вильнѣ, Дермани, Клиросѣ, Кіевѣ и т. п., и книго
печатное дѣло развилось съ того времени въ широкихъ размѣ
рахъ, принося неоцѣненную услугу славянскому міру въ разви
тіи умственномъ и нравственномъ. Книгопечатное дѣло слило 
въ одцо цѣлое все славянское племя; объединило славянъ и да
ло полную возможность понять и узнать другъ друга. Можно те
перь судить о великой заслугѣ нашего первопечатника, который 
всю жизнь отдалъ на служеніе человѣчеству.

Но среди славянъ же, даже на мѣстѣ, гдѣ онъ пролилъ такъ 
много слезъ, гдѣ испилъ полную чашу страданій при своей жиз
ни,—на мѣетѣ его вѣчнаго упокоенія нашлись люди, которые 
постарались стереть съ лица земли самое воспоминаніе объ этомъ 
безспорно великомъ человѣкѣ. Городъ Львовъ негостепріимный 
при жизни нашего первопечатника не оставляетъ въ покоѣ стра 
дальца типографщика и по смерти.

Въ очень недавное время газеты повѣстили, что о. Сарницкій, 
нынѣшній, по милости Рима и отцовъ іезуитовъ, протоигуменъ 
галицко-русскихъ василіанъ ( уніатскихъ монаховъ, подчинен
ныхъ одному начальнику или генералу, сохранявшему прежде 
названіе прото-архимандрита, а теперь называющемуся прото- 
пгуменомъ) приказалъ выброситъ надгробный камень изъ церкви, 
разбитъ и куски его употребитъ на ограду зг). Такимъ образомъ 
исчезъ на глазахъ просвѣщеннаго и облагодетельствованнаго

:і*) Новое время 1873 г.. № 2721.
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славянскаго міра одинъ взъ дорогихъ памятниковъ нашей прош
лой исторической жизни.

Иначе однако чтутъ память москвичи, гдѣ началась столь 
плодотворная дѣятельность Ивана Ѳеодорова, которому не суж
дено было сложить своихъ костей въ родной странѣ.

Въ 1869 году исполнилось 300 лѣтъ со дня выхода въ свѣтъ въ 
Заблудовѣ „Учительнаго Евангелія". По этому поводу Моск. ар
хеологическое общество почтило память нашеРо первопечатника 
торжественнымъ собраніемъ, на которомъ и порѣшено было хо
датайствовать объ открытіи подписки по всей Россіи на памят
никъ Ивану Ѳеодорову. Высочайшее изволеніе послѣдовало. Мо
дель памятника, представляющая нашего первопечатника сидя
щимъ за книгопечатнымъ станкомъ съ аттрибутами необходи
мыхъ принадлежностей, уже готова и находится въ М. типограф
ской библіотекѣ. Постановка же памятника, очевидно, въ виду 
недостаточныхъ средствъ, подвигается очень медленно. Нужно 
думать, что наступающее торжество по поводу 300-тъ лѣтія со 
дня смерти „россійскаго Гутенберга" оживитъ въ сознаніи рус
скихъ людей память объ одномъ изъ лучшихъ сыног.ъ Россіи, 
который, выражаясь словами Эрнеста Ренана, недавно произне
сенными предъ гробомъ И. С. Тургенева, составляетъ, дѣйстви
тельно „честь всей славянской расѣ" и „ея счастіе". Можно на
дѣяться, что щедродательнаи рука истиннаго славянина незамед- 
литъ протянуться въ кружку для сбора лептъ на построеніе 
этого памятника, чтобы доказать просвѣщенному міру, что сла
вянская „молодая раса" умѣетъ достойно чтить лучшихъ сыновъ 
своихъ. Въ этомъ дѣлѣ весьма умѣстно принять особенно горя
чее участіе русскому духовенству, такъ какъ идетъ вопросъ о 
постановкѣ памятника одному изъ его среды (собратовъ).

Казань. 
30 октября.

А. Дмитревскій.
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И с т о р и ч е с к і й  о ч е р к ъ .

I.

Постъ справедливо называютъ древнѣйшимъ учрежденіемъ и 
начало его справедливо указываютъ въ заповѣди, данной Адаму 
о невкушеніи отъ плода древа познанія добра и зла. Всеблагому 
Творцу угодно было благословить человѣку пользованіе всѣми 
сотворенными благами, но чтобы чувственная сторона природы 
человѣческой не сочла свои требованія неограниченными, Творцу 
угодно было заповѣдію о невкушеніи отъ плодовъ древа позна
нія добра и зла указать нѣкоторый предѣлъ ея требованіямъ. 
При равновѣсіи и такъ-сказать равноправности обѣихъ сторонъ 
человѣческой природы—чувственной и разумной Творецъ пре
доставилъ свободѣ человѣка рѣшить, какая изъ зтихъ сторонъ 
должна взять перевѣсъ надъ другою. Воля Творца относительно 
человѣка была, чтобы духовная сторона господствовала надъ 
чувственною. Это такъ и было бы въ случаѣ соблюденія пер
вымъ человѣкомъ первой заповѣди. Заповѣдь о невкушеніи отъ 
древа познанія была столько же испытаніемъ свободы человѣка, 
сколько средствомъ возвысить духовную сторону природы чело
вѣческой надъ чувственною.

Но и въ этомъ первоначальномъ своемъ видѣ постъ показался 
тяжелъ для природы человѣческой. Человѣкъ, какъ извѣстно,
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нарушилъ заповѣдь о постѣ вкушеніемъ отъ древа познанія 
добра и зла. Помимо всего другаго, это нарушеніе поста имѣло 
своимъ послѣдствіемъ то, что чувственная сторона человѣческой 

^природы получила перевѣсъ надъ духовною. Для потомковъ 
Адама тѣмъ труднѣе стала и самая борьба съ чувственностію, 
что каждое поколѣніе ихъ являлось съ унаслѣдованнымъ отъ 
предковъ и готовымъ уже перевѣсомъ чувственности. Вслѣдствіе 
этого въ мірѣ допотопномъ чувственность развивается до совер
шеннаго подавленія собою духовной стороны. „Не имать Духъ 
Мой пребывати въ людехъ сихъ зане суть плоть“ (Быт. VI, 3). 
Это было уже совершеннымъ извращеніемъ первоначальной цѣли 
Творца относительно человѣка. Человѣческая природа, за исключе
ніемъ одного семейства, перестала быть тѣмъ, чѣмъ должна быть; 
поэтому она осуждается на истребленіе потопомъ.

Обновленный потопомъ родъ человѣческій получаетъ новыя 
установленія, между коими обращаетъ вниманіе разрѣшеніе вку
шать мясо животныхъ. Вкушеніе мяса едва ли можно считать 
явленіемъ совершенно незнакомыг*ъ и чуждымъ міру допотопному, 
ниспавшему до животной и звѣрской чувственности. Заповѣдь о 
вкушеніи мяса не наводитъ человѣка впервые на мысль о воз
можности употреблять въ пищу мясо, а выражаетъ собою снис
хожденіе всеблагаго Творца къ слабости человѣческой природы, 
вслѣдствіе развитія чувственности недовольствовавшейся пищею, 
доставляемою растеніями. Вмѣстѣ съ тѣмъ, указывая ограниче
нія вкушенію мяса, она имѣетъ цѣлію предохранить человѣка 
отъ подражанія звѣрскому пожиранію мяса. Только плоти съ 
душею ея съ кровію ея не ѣшьте (Быт. IX, 4). Съ этого времени 
мясо нѣкоторыхъ животныхъ (чистыхъ), по предварительномъ 
закланіи ихъ, становится дозволенною пищею человѣка.

Изъ сказаннаго видно, что первоначальная сообразная съ при
родою человѣка пища есть растительная (Быт. 1, 29). Употреб
леніе ея предохраняло человѣка отъ преобладанія чувственно
сти. Мясо животныхъ есть пища дозволенная и разрѣшенная 
(Быт. IX 3) въ виду неспособности человѣка преодолѣть чув
ственность. Употребленіе ея свидѣтельствуетъ о преобладаніи 
чувственности. Таково древнѣйшее различіе между употребле
ніемъ пищи растительной и мясной. Особенныхъ свидѣтельствъ 
оп остѣ, относящихся къ періоду патріархальному, мы не на-
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ходимъ. Нельзя думать на этомъ основаніи, что постъ былъ 
явленіемъ и обычаемъ чуждымъ духу патріархальныхъ временъ. 
Отсутствіе свидѣтельствъ объясняется тѣмъ, что вообще въ то 
время вся религіозная сторона жизни человѣка носила характеръ 
семейный, частный. Обычаи религіозные (въ числѣ ихъ и постъ) 
были достояніемъ семейства, хранились и передавались путемъ 
семейныхъ преданій.

Время Моисея—великаго законодателя еврейскаго народа было 
временемъ, въ которое религіозная сторона жизни еврейскаго 
народа, имѣвшая доселѣ частный характеръ, сохранявшаяся въ 
семейныхъ преданіяхъ, получаетъ общественный характеръ. 
Богослуженіе, религіозные законы, обычаи, дѣйствія—все это 
получаетъ опредѣленное устройство, перестаетъ быть достояніемъ 
семейства, становится одною изъ сторонъ общественной, народ
ной жизни. Такъ какъ постъ есть одинъ изъ древнѣйшихъ ре
лигіозныхъ обычаевъ, всегда стоитъ въ тѣсной связи съ рели
гіею, то всего естественнѣе искать свидѣтельствъ о немъ въ это 
время—вреия раскрытія религіозной стороны жизни еврейскаго 
народа. И дѣйствительно, мы находимъ нѣсколько таковыхъ сви
дѣтельствъ. Такъ о самомъ Моисеѣ говорится, что во время 
вторичнаго сорокадневнаго пребыванія на горѣ онъ хмьба не 
ѣлъ и воды не пилъ (Исх. ХХХІУ, 28). Это было время молитвы 
Богу о прощеніи народнаго грѣха, внутренней бесѣды съ Бо
гомъ, вниманія словамъ Бога, дающаго заповѣди. Столь необык
новенное возбужденіе и возвышеніе внутренней духовной жизни 
заставило на время совершенно умолкнуть тѣлесныя потребно
сти; потому это было временемъ необыкновеннаго поста. И про
былъ тамъ Моисей у Господа сорокъ дней и сорокъ ночей; хлѣба 
не ѣлъ и воды не пилъ. Конечно это былъ постъ личный, усло- 
вливаемый особыми обстоятельствами въ собственной личной 
жизни Моисея, но онъ не единственный примѣръ поста въ это 
время. Мы встрѣчаемъ въ это время начало 1) поста обществен
наго, 2) поста обязательнаго и 3) поста по обѣту. Указаніе на 
первый мы находимъ въ Исх. XIX, 15.*„И сказалъ (Моисей) 
народу: будьте готовы къ третьему дню: не прикасайтесь къ же- 
намъ“. Этими словами на весь народъ возлагается воздержаніе 
отъ удовлетворенія нѣкоторымъ чувственнымъ требованіямъ— 
постъ. Здѣсь воздержаніе является въ качествѣ необходимаго
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приготовительнаго средства къ важнѣйшему религіозному собы
тію и съ характеромъ общественности. Съ характеромъ обще
ственнаго поста является постъ въ день очищенія (Лев. ХХШ , 
27, 32). Примѣромъ поста обязательнаго является въ это время 
воздержаніе, предписываемое священнослужителямъ предъ вре
менемъ приношенія жертвы. „И сказалъ Господь Аарону, говоря: 
вина и крѣпкихъ напитковъ не пей ты и сыны твои съ тобою, 
когда входите въ скинію собранія (или приступаете къ жертвен
нику), чтобы не умереть" (Лев. X, 8, 9). Примѣромъ поста, со
держимаго по обѣту, является воздержаніе назореевъ: во всѣ
дни назорейства своего не долженъ онъ ѣсть и пить ничего, что 
дѣлается изъ винограда отъ зеренъ до кожи (Числ. VI, 4). Эти по
становленія о постѣ сохранили свою силу и въ послѣдующее 
время исторіи народа Божія (наприм. Суд. ХШ, 3, 4, 14).

Переходя къ послѣдующимъ временамъ ветхозавѣтной исторіи 
мы находимъ нѣсколько новыхъ указаній объ употребленіи по
ста и его значеніи какъ религіознаго обычая. Въ періодъ царей 
постъ является обычаемъ необходимо сопровождающимъ по- 
паяніе и сокрушеніе о грѣхахъ. Таковъ постъ царя Давида. 
Обличенный Наѳаномъ за внѣбрачный союзъ съ Вирсавіею 
и наказанный болѣзнію дитяти, рожденнаго отъ сего союза, Да
видъ молился Богу о младенцѣ и постился (2 Цар. XII, 16). На 
седьмый день болѣзни дитя умерло. Извѣстившись о семъ Давидъ 
къ удивленію придворныхъ превратилъ постъ и на вопросъ ихъ о 
семъ отвѣчалъ: доколѣ дитя было живо, я постился и плавалъ, 
ибо думалъ: кто знаетъ? не помилуетъ ли меня Господь и дитя 
останется живо, а теперь оно умерло, зачѣмъ же мнѣ поститься? 
Развѣ я могу возвратить его (22, 23 ст.)? Постъ Давида не есть 
то непроизвольное воздержаніе, которое обыкновенно у человѣка 
удрученнаго глубокою скорбію. Онъ самъ наложилъ на себя 
постъ (17 ст.). Покаяніе Давида было искреннее, глубокое, сер
дечное. Наружное дѣйствіе—постъ является подвигомъ по силѣ 
именно этого внутренняго чувства. Но въ тоже время обращаютъ 
на себя вниманіе его слова: я постился, ибо думалъ, не поми
луетъ ли меня Господь, а теперь дитя умерло... Въ нихъ уже 
слышится понятіе о постѣ, какъ о чемъ-то имѣющемъ значеніе 
умилостивительнаго дѣйствія. Съ теченіемъ времени этотъ обы
чай постомъ сопровождать покаяніе входитъ въ силу, такъ что
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даже нечестивѣйшій изъ царей израильскихъ—Ахаавъ, будучи 
обличенъ пророкомъ Иліею за неправедное убіеніе Навуѳея и 
до глубины души тронутый симъ обличеніемъ, свое раскаяніе 
выразилъ постомъ: Ахаавъ умилился предъ Господомъ, ходилъ 
и плакалъ, разодралъ одежды свои и возложилъ на тѣло свое 
вретище и постился и спалъ во вретищѣ (3 Цар. XXI, 27).

Времена царей представляютъ поразительный примѣръ поста 
другаго рода, поста по другимъ основаніямъ. Мы говоримъ о 
постѣ пророка Иліи. Послѣ избіенія нечестивыхъ пророковъ 
Іезавелиныхъ святый пророкъ удалился въ пустыню Вирсавій- 
скую и сорокъ сутокъ шелъ по горѣ Хориву, гдѣ получилъ от
кровеніе. Въ продолженіе этого пути онъ оставался безъ пищи. 
Только въ самомъ началѣ этого сорокадневнаго шествованія къ 
горѣ откровенія святый пророкъ подкрѣпленъ былъ пищею, 
указанною ему ангеломъ Божіимъ. „И вглянулъ Илія, и вотъ 
у изголовья его печеная лепешка и кувшинъ воды. Онъ поѣлъ и 
напился и опять заснулъ. И возвратился ангелъ Господень во 
вторый разъ, коснулся его и сказалъ: встань, ѣшь и пей, ибо 
дальняя дорога, предъ тобою. И всталъ онъ, поѣлъ и напился 
и подкрѣпившись тою пищею, шелъ сорокъ дней и сорокъ ночей 
до горы Божіей, Хорива“ (3 Цар. XIX, 6—8). Этотъ постъ яв
ляетъ собою примѣръ необыкновеннаго поста и по продолжитель
ности (сорокъ дней и сорокъ но^ей), по строгости (одна лепешка 
и кувшинъ воды при началѣ поста) и по важности значенія. 
Это не бы^ъ постъ вынужденный, условливаемый отсутствіемъ 
пищи въ мѣстахъ проходимыхъ св. Иліею, это—постъ, указанный 
и устроенный самимъ Богомъ для приготовленія пророка къ при
нятію важныхъ Откровенгщ которыхъ удостоился онъ на святой 
горѣ Хоривѣ. По существу и значенію это постъ одного рода 
съ постомъ другаго великаго пророка Моисея, # сорокадневнымъ 
постомъ приготовлявшагося къ принятію заповѣдей БЛкіихъ на 
горѣ Синаѣ.

Въ послѣдствіи времени съ подобнымъ значеніемъ мы встрѣ
чаемъ постъ въ жизни другаго замѣчательнаго мужа Ветхоза
вѣтной исторіи—священника Ездры. Скорбя о раззореніи и по
гибели отечества, онъ рвался нетерпѣливымъ умомъ проник
нуть будущее, надѣясь въ отдаленномъ будущемъ усмотрѣть 
облегченіе среди скорбей настоящаго. Ангелъ ГоСподень обѣ-
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щаетъ ему въ нѣкоторой мѣрѣ удовлетворить пытливость умау 
но подъ условіемъ, чтобъ Ездра предварительно исполнилъ три 
седьмицы поста. „Объ этихъ знаменіяхъ мнѣ дозволено сказать 
тебѣ и если снова помолишься и попостишься семь дней, то 
услышишь еще болѣе того. А я семь дней постился какъ пове
лѣлъ мнѣ Ангелъ Уріилъ“. И въ другомъ мѣстѣ: „Если ты 
опять помолишься и опять семь дней попостишься, то я покажу 
тебѣ больше въ день, въ который я услышалъ тебя. Послѣ сего 
я снова со слезами молился и также постился семь дней, что
бы исполнить три седмицы заповѣданныя мнѣи (3 Ездр. У, 13* 
20. УІ, 3 . 35). Изъ этого видно, что по понятію Ветхозавѣт
ныхъ людей постъ служитъ рднимъ изъ необходимыхъ условій, 
точное соблюденіе которыхъ дѣлаетъ человѣка достойнымъ и 
способнымъ къ принятію великихъ небесныхъ откровеній.

Времена царей и послѣдующія за ними времена указываютъ 
нѣсколько случаевъ, въ которыхъ постъ является съ другимъ* 
отличнымъ отъ предъидущихъ, значеніемъ. Посту усвояется зна
ченіе дѣйствія способнаго расположить Бога къ милости и испол
ненію прошеній, съ какими обращаются къ Нему постящіеся. 
Постъ сопровождаетъ усердное моленіе о благословеніи Божіемъ 
на предстоящее дѣло. Въ тѣхъ случаяхъ, когда предстоитъ со
вершеніе дѣла, благополучный исходъ котораго зависитъ отъ 
особеннаго благословенія Божія, наприм. успѣшное отраженіе 
непріятельскаго нашествія, или какого другаго грознаго бѣдст
вія, когда въ подобныхъ случаяхъ христіане имѣютъ обыкно
веніе совершать молебствія,—во всѣхъ подобныхъ случаяхъ 
благочестивые іудеи свои моленія соединяли съ постомъ. Ука
жемъ нѣкоторые примѣры. Въ царствованіе ІосаФата нѣсколько 
враждебныхъ іудеямъ племенъ, соединившись вмѣстѣ, угрожали 
іудеямъ пораженіемъ (2 Парал. XX, 1. 2). ІосаФатъ сознавалъ 
слабость обоихъ силъ для отраженія непріятельскаго нашествія 
(— 12). „И убоялся ІосаФатъ и обратилъ лице свое взыскать 
Господа и объявилъ постъ по всей Іудеи . И собрались іудеи про
сить помощи у Господа (2 Парал. XX, 3. 4). Книги Маккавей- 
скія указываютъ нѣсколько примѣровъ поста съ подобнымъ 
значеніемъ. Назовемъ нѣкоторые изъ нихъ. „Увидѣлъ Іуда (Мак
кавей) и братья его, что умножились бѣдствія; узнали и о по- 
велѣніи царя (Антіоха), которое онъ приказалъ исполнить надъ
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народомъ къ погубленію и истребленію его. И собрался сонмъ, 
чтобы быть готовыми къ войнѣ и помолиться и испросить ми
лости и сожалѣнія, и постились въ этотъ день и возложили на 
себя вретище и пепелъ на головы свои, разодрали одежды свои. 
(1 Макк. III, 42, 44, 47). Другой подобный случай изъ временъ 
тойже борьбы повѣствуется во второй книгѣ Маккавейской. 
„Царь (Антіохъ) ожесточившійся въ своихъ замыслахъ, про
должалъ шествіе, намѣреваясь причинить іудеямъ бѣдствія гор
шія тѣхъ, какія были при отцѣ его. Когда узналъ объ этомъ 
Іуда, то велѣлъ народу день и ночь призывать Господа, чтобы 
Онъ и нынѣ какъ и прежде, явилъ имъ свою помощь при опа
сности лишиться закона и отечества и святаго храма. Всѣ еди
нодушно исполнили это и въ продолженіе трехъ дней съ пла
чемъ и постомъ и колѣнопреклоненіемъ непрестанно молились 
Господу (2 Макк. XIII, 9. 10. 12). Но не одни случаи борьбы 
съ ожесточеннымъ врагомъ могли служить поводомъ къ посту. 
Жизнь общественная могла представлять разнообразные случаи, 
когда люди чувствовали потребность въ особомъ благословеніи 
Божіемъ и просили Его. Примѣры и этихъ случаевъ мы нахо
димъ въ Ветхозавѣтныхъ книгахъ. При возвращеніи іудеевъ 
изъ плѣна Вавилонскаго Ездра налагаетъ постъ на изъявившихъ 
желаніе возвратиться, чтобы испросить у Господа благополуч
наго пути. „И провозгласилъ я тамъ постъ у рѣки Агавы, что
бы смириться намъ предъ лицемъ Бога нашего, просить намъ 
благополучнаго пути для себя и для дѣтей нашихъ и для всего 
имущества нашего. И такъ мы постились и просили Бога на
шего о семъ; и Онъ услышалъ насъ (1 Ездр УІІІ, 21. 23). Сю
да же, къ этого рода постамъ слѣдуетъ отнести и постъ нало
женный Есфирью на себя и на всѣхъ единоплеменниковъ по 
случаю великой опасности угрожавшей всему .народу іудейскому 
вслѣдствіе злобы Амана на Мардохея. „И сказала Есѳирь въ 
отвѣтъ Мардохею: пойди собери всѣхъ іудеевъ, находящихся 
въ Сузахъ и поститесь ради меня и не чЬшьте и не пейте трп 
дня, ни днемъ ни ночью и я съ служанками моими буду также 
поститься. И пошелъ Мардохей и сдѣлалъ какъ приказала 
Есѳирь. И царица Есѳирь прибѣгла къ Господу, объятая смерт
ною горестію, и снявъ одежды славы своей, облеклась въ одеж
ды скорби и сѣтованія и вмѣсто многоцѣнныхъ мастей, пепломъ
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и прахомъ посыпала голову свою и весьма изнурила тѣло свое. 
(Есѳ. ІУ, 15, 16. 17).

Паденіе іудейскаго царства, взятіе Іерусалима, разрушеніе 
храма, отведеніе іудеевъ въ плѣнъ Вавилонскій поразило серд
це народа глубокою скорбію. Въ память и воспоминаніе о семъ 
событіи учреждены были ежегодные посты. Въ книгѣ прор. За
харіи читаемъ: „Скажи всему народу земли сей и священникамъ: 
когда вы постились и плакали въ пятомъ и седьмомъ мѣсяцѣ 
при томъ уже семьдесятъ лѣтъ; для Меня ли вы постились? для 
Меня ли?“ (Зах. VII. 3, 5). Очевидное дѣло, что здѣсь разумѣют
ся нѣкоторые особенные посты, которые іудеи содержали въ 
періодъ своего семидесятилѣтняго пребыванія въ плѣну Вави
лонскомъ и имѣющіе отношеніе именно къ плѣненію. Можно 
догадываться о причинѣ ихъ установленія. Въ пятомъ мѣсяцѣ, 
по свидѣтельству книги Царствъ, послѣдовало сожженіе храма 
и разрушеніе Іерусалима Навузарданомъ; въ седьмомъ мѣсяцѣ 
умерщвленіе Годоліи и бѣгство іудеевъ въ Египетъ изъ опасе
нія страшной мести со стороны Вавилонянъ (4 Цар. XXV, 8. У, 
25. 26). Учрежденіемъ поста народъ хотѣлъ запечатлѣть во своей 
памяти эти прискорбныя для него событія, выразить свое со
крушеніе о грѣхахъ, навлекшихъ на него гнѣвъ Господень и на
дежду на возвращеніе благоденствія. Можно думать, что эти пос
ты были установлены не на вѣчныя времена, а на извѣстное 
время, пока продолжается бѣдственное состояніе народа и свя
таго города. Такъ можно думать на основаніи слѣдующихъ словъ: 
„Въ четвертый годъ царя Дарія.... Веѳиль послалъ спросить у 
священниковъ: плакать ли мнѣ въ пятый мѣсяцъ и поститься 
какъ я дѣлалъ это уже много лѣтъ?а (Зах. VII, 1. 2. 3). Во вся
комъ случаѣ здѣсь мы имѣемъ посты съ нѣкоторымъ еще осо
беннымъ значеніемъ, чѣмъ прежде указанные. Это посты въ вос
поминаніе о прискорбныосъ событіяхъ общественной и религіоз
ной жизни народа. Нельзя не признать важности и благотвор
ности постовъ подобнаго рода. Обращая по временамъ взоръ 
народа къ печальнымъ событіямъ своей исторіи, возбуждая чувст
во сокрушенія о грѣхахъ человѣческихъ и о грозныхъ карахъ 
Божіихъ, подобнаго рода учрежденія дѣйствуютъ воспита
тельно на народный характеръ поддерживая въ немъ религіоз
ное и благочестивое настроеніе.
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Всѣ указанные нами доселѣ случаи Ветхозавѣтной исторіи 
показываютъ, что постъ является спутникомъ и какъ бы допол
неніемъ другаго какого-либо подвига — покаянія, приготовленіи 
къ принятію Откровеній Божіихъ, и т. п. Но эти примѣры 
повторяясь часто, способствовали утвержденію въ сознаніи на
родномъ понятія о постѣ, какъ подвигѣ высокомъ независимо 
отъ другихъ подвиговъ. Вслѣдствіе этого выработалось такое 
воззрѣніе на постъ, по которому онъ предполагается какъ под
вигъ необходимый во всякомъ человѣкѣ, стремящемся къ нрав
ственной чистотѣ, святости, совершенству жизни. Постъ по та
кому понятію является одною изъ тѣхъ высшихъ добродѣтелей, 
совокупность которыхъ составляетъ нравственную чистому, свя
тость, совершенство жизни. Поэтому люди поставившіе себѣ 
цѣлію жизни достиженіе высшихъ степеней нравственнаго со
вершенства жизни, соблюденіе поста считаютъ дѣломъ обяза
тельнымъ. Вслѣдствіе этого умножаются*примѣры поста по обѣ- 
т/у. Въ древнее врбмя примѣромъ такого поста было воздержа
ніе назореевъ и безбрачіе "дочери ІеФѳая вслѣдствіе извѣстнаго 
обѣта своего отца. Около времени плѣненія Вавилонскаго, мож
но думать, этого рода посты получаютъ особенное распростра
неніе. Сюда можно отнести воздержаніе Товита и Даніила. Пер
вый говорить о себѣ: „когда я былъ отведенъ въ Ниневію всѣ 
братья мои и одноплеменники ѣли отъ снѣдей языческихъ, а я 
соблюдалъ душу *мою и не ѣлъ, ибо я помнилъ Бога всею душею 
моею; и даровалъ мнѣр Всевышній милость" (Тов. 1, 10— 13). 
Вторый говоритъ о себѣ; „Даніилъ положилъ въ серди/ѣ своемъ 
не оскверняться яствами состола царскаго и виномъ, какое пьетъ 
царь; тогда сказалъ Даніилъ Алмессару: пусть даютъ намъ въ 
пищу овощи и воду для питія; и даровалъ Богъ четыремъ симъ 
отрокамъ знаніе и разумѣніе всякой книги и мудрости, а Дані
илу еше даровалъ разумѣть и всякія видѣнія и сны (Дан. 1, 
8. 11. 12. 17). Правда, постъ того и другаго является слѣдст
віемъ опасенія оскверниться пищею иновѣрцевъ, но содержанію и 
такого поста приписывается значеніе богоугоднаго подвига, спо
собнаго привлечь милость Божію.—Сюда же можно отнести при
мѣръ Іудиѳи. Извѣстна исторія этой вѣтхозавѣтной героини. 
Объ ней повѣствуется между прочимъ слѣдующее: „И вдовствова
ла Іудиѳь въ своемъ домѣ три года и четыре мѣсяца. Она сдѣ-



620 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лала для себя на кровлѣ дома своего шатеръ, возложила на чре
сла свои вретище и были на ней одежды вдовства ея. Она по
стилась всѣ дни вдовства своего, кромѣ дней предъ субботами 
и субботъ, дней предъ новомѣсячіями и новомѣсячій, и празд
никовъ и торжествъ дома Израилева (Іуд. VIII, 7. 8). Къ концу 
временъ Вехозавѣтныхъ такое понятіе о постѣ, какъ о подвигѣ, 
запечатлѣвающемъ собою нравственное совершенство, значитель
но утвердилось и распространилось. Лицъ, содержащихъ посты 
по обѣту является не мало. Являются цѣлыя общины, въ кото
рыхъ постъ возводится въ правило жизни. Таковы, напр., секты 
ессеевъ и Фарисеевъ. И въ той и другой сектѣ соблюденіе поста 
занимаетъ* важное мѣсто О ессеяхъ извѣстно, что вся жизнь ихъ 
была непрерывнымъ постомъ. По словамъ Филона никто неупот- 
реблялъ изъ нихъ пищи прежде заката солнца, а йѣкоторые 
постятся еще болѣе,—совсѣмъ не употребляютъ пищи впродол- 
женіе нѣсколькихъ дней (до шести дней), питаясь воздухомъ й 
пѣніемъ утоляя голодъ. Пища ихъ состоите изъ хлѣба и соли, 
приправляемыхъ иссопомъ, а питье составляетъ простая вода 
(Бе ѵііа сопЪетрІаііѵа). Но примѣръ ессеевъ по уединенности 
ихъ жизни и отдаленности етъ городовъ не былъ такъ на виду, 
какъ примѣръ жизни членовъ другой секты—Фарисеевъ. Стараясь 
выставить себя образцами жизни безукоризненной съ точки зрѣ
нія Формальныхъ предписаній закона и внѣшней праведности Фа
рисеи необязательные для другихъ подвиги дѣлали для себя обя
зательными. Такъ они обязательно постились два раза Въ недѣ
лю. Но кромѣ подобныхъ постовъ содержимыхъ всею сектою 
были посты содержимые по произволенію разными членами сек
ты. Обычай Фарисеевъ поститься часто и много былъ замѣтенъ 
для всѣхъ. Въ отношеніи къ соблюденію этого обычая они ста
рались превзойти другъ друга. Можно думать, что секта Фари
сеевъ подраздѣлялась на множество отдѣльныхъ и можетъ быть 
соперничествующпхъ партій, изъ которыхъ каждая собиралась 
вокругъ одного извѣстнаго учителя, старалась перещеголять дру
гую числомъ послѣдователей, строгостію своихъ предписаній и 
аскетизмомъ жизни своихъ членовъ. Явились тѣ бремена тяж
кія и бѣднѣ носимыя, которын они возлагали на своихъ послѣ
дователей, которыя служа знакомъ святости общества способ
ствовали привлеченію въ него новыхъ послѣдователей и тѣмъ
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питали тщеславіе и корыстолюбіе основателей общества, хотя 
при этомъ сами основатели не всегда соблюдали то, чего требо
вали отъ другихъ. Посты при этомъ занимали видное мѣсто въ 
кодексѣ нравственныхъ требованій Фарисейской секты. Постъ 
самъ по себѣ является добродѣтелію, соблюденіе которой должно 
свидѣтельствовать о совершенствѣ человѣка, а несоблюденіе не
достаткомъ религіозности и благочестія.

Но Фарисейское ученіе о постахъ, Фарисейское соблюденіе 
постовъ было уже такимъ явленіемъ, которое не могло быть 
одобрено съ точки ^зрѣнія истинной, внутренней религіозности. 
Оно служило признакомъ упадка, оскудѣнія истинной религіоз
ности ли въ свою очередь способствовало еще большему исто
щенію ея. Въ сравненіи съ постами ветхозавѣтныхъ мужей древ
ности, для которыхъ посты служили знакомъ глубокаго душев
наго порыва, Фарисейскіе посты являются надгробіемъ, подъ ко
торымъ скрывается мрачная могила; вмѣсто жйваго ключа, чи
стаго свѣтлаго родника, прорывающагося изъ глубокихъ нѣдръ 
почвы, орошающаго и освѣжающаго собою окружающее—взору 
представляется гладкая поверхность, подъ которою скрывается 
нѣчто застывшее, замершее, окаменѣвшее. Но какъ образова
лось такое направленіе религіозной жизни?

Времена плѣна Вавилонскаго сопровождались, какъ извѣстно, ва
жными послѣдствіями въ отношеніи какъ вообще къ характеру на
рода іудейскаго, такъ въ частности къ его религіозному настроенію. 
Справедливо считая постившія его бѣдствія карою Божію за час
тыя уклоненія отъ заповѣдей Божіихъ и нарушенія священныхъ 
обычаевъ, іудеи еще въ плѣну, а тѣмъ болѣе по возвращеніи изъ 
плѣна обнаружили стремленіе точнымъ исполненіемъ заповѣдей 
Божіихъ и строгимъ соблюденіемъ религіозныхъ обычаевъ воз
вратить себѣ милости Божіи, потерянныя неразуміемъ отцовъ. 
Но плѣненіе Вавилонское не обновило ветшающаго содержанія 
жизни народа, не оживило умиравшаго духа народнаго. Возбуж
деніе, данное имъ народной жизни, не было воскресеніемъ, а 
было такъ-сказать только напряженіемъ послѣднихъ силъ, ко
торое не рѣдко примѣчается въ организмѣ, приближающемся къ 
смерти и которое только по ошибкѣ принимается за возвраще
ніе къ жизни. Въ таковыхъ случаяхъ оскуденіе живой религіоз
ности и внутренняго отношенія къ религіи замѣняется соблюде-
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ніемъ внѣшнихъ предписаній религіи и твердымъ содержаніемъ 
обычаевъ требуемыхъ ею. Это—религіозность старческая, не
рѣдко примѣчаемая въ людяхъ, болѣе полжизни прожившихъ въ 
отчужденіи отъ религіи, и только подъ старость образумивших
ся, рѣшившихся исправить недочеты прежней жизни;?но за не
имѣніемъ свѣжаго, здороваго отношенія къ религіи, навыка къ 
которому не пріобрѣтено въ благопріятное для того время, 
является механическое отношеніе къ внѣшнимъ нерѣдко второ
степеннымъ предписаніямъ религіи, упорная, хотя не рѣдко без
душная, привязанность къ нимъ. Человѣкъ подкрасилъ и подно
вилъ наружный видъ дома, придалъ ему свѣжесть, которая скры
ла отъ его глазъ расшатавшееся основаніе дома и подгнившія 
опоры его, и утѣшается мыслію, что его домъ обновленъ. Таковъ 
характеръ религіозности іудейскаго царода послѣ плѣна Вави
лонскаго. Конечно съ такимъ характеромъ религіозность іудеевъ 
является не сразу послѣ плѣна, вырабатывается постепенно, 
приноситъ свой плодъ только ко времени земной жизни Іисуса 
Христа. Сѣмена такого отношенія къ требованіямъ религіи за
мѣчаются еще во времена предшествовавшія плѣненію Вавилон
скому, но послѣ плѣна, и подъ вліяніемъ его, оно развивается 
все сильнѣе, пока не достигаетъ крайней точки развитія, выро
дившись въ лицемѣрное отношеніе къ дѣламъ религіи и въ по
хвальбу точнымъ исполненіемъ ихъ.

Постъ занимаетъ видное мѣсто въ числѣ внѣшнихъ проявле
ній религіозности, такъ что на отношеніи къ нему можно наб
людать измѣненія, совершающіяся въ самомъ религіозномъ чув
ствѣ. Чисто внѣшнее, механическое отношеніе къ нему является 
еще за нѣкоторое время до плѣна Вавилонскаго. Еще пророкъ 
Исаія сѣтовалъ на это и строго обличалъ его. „Вотъ въ день 
поста вашего вы исполняете свою волю и требуете тяжкихъ 
трудовъ отъ другихъ. Вотъ вы поститесь для ссоръ и распрей и 
для того, чтобы дерзкою рукою бить другихъ; вы не поститесь 
въ это время такъ, чтобы голосъ вашъ былъ услышанъ на вы
сотѣ. Таковъ ли тотъ постъ, который я избралъ, день, въ кото
рый человѣкъ томитъ душу свою, когда гнетъ голову свою какъ 
тростникъ и подстилаетъ подъ себя рубище и пепелъ. Это ли 
назовешь постомъ и днемъ угоднымъ Богу? Вотъ постъ, кото
рый я избралъ: разрѣши оковы неправды, развяжи узы ярма и
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угнетенныхъ отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо: раз
дѣли съ голоднымъ хлѣбъ твой и скитающихся бѣдныхъ введи 
въ домъ; когда увидишь нагаго—одѣнь его и отъ единокровнаго 
твоего не укрывайся" (Ис. ЬѴІІІ. 3— 7). Или вотъ слова дру
гаго пророка: „И нынѣ говоритъ Господь: обратитесь ко Мнѣ 
всѣмъ сердцемъ своимъ въ постѣ, плачѣ и рыданіи; раздирай
те сердца ваши, а не одежды ваши и обратитесь къ Господу 
Богу вашему (Іоил. 2. 12, 13). Но усилія пророковъ обратить 
людей отъ внѣшняго, механическаго исполненія постовъ ко внут
реннему исправленію сердецъ не были успѣшны. Плодовъ сер
дечнаго обращенія къ Богу не было, а въ замѣнъ ихъ являлись 
и умножались наружныя дѣла благочестія. Пророкъ Захарія, 
обличительныя слова котораго мы выше приводили, приводилъ 
іудеямъ на память ученіе древнихъ пророковъ о безполезности 
предъ Богомъ постовъ если нѣтъ внутренняго исправленія серд
ца и въ этомъ недостаткѣ сердечнаго обращенія къ Богу, въ 
этомъ невниманіи въ словамъ пророковъ указывалъ причину 
продолжающагося на нихъ гнѣва Божія, хотя наружно они ста
рались показаться усердными въ дѣлахъ религіи; „и было ко 
мнѣ слово Господа Саваоѳа: скажи всему народу земли сей и 
священникамъ такъ: когда вы постились и плакали въ пятомъ 
и седьмомъ мѣсяцѣ, притомъ уже семьдесятъ лѣтъ; для Меня ли 
вы постились? для Меня ли? И когда вы ѣдите, и когда пьете, 
не для себя ли вы ѣдите, не для себя ли пьете? Не тѣже ли 
слова провозглашалъ Господъ чрезъ прежнихъ пророковъ, когда 
Іерусалимъ былъ еще покоенъ1 и населенъ, и города вокругъ 
его, южная страна и низменность были еще населены? И было 
слово Господне къ Захаріи: такъ говорилъ тогда Господь Са
ваоѳъ: производите судъ справедливый и оказывайте милость 
и состраданіе каждый къ брату своему; вдовы и сироты, при
шельца и бѣднаго не притѣсняйте, и зла другъ противъ друга 
не мыслите въ сердцѣ вашемъ. Но они не хотѣли внимать, от
воротились отъ Меня, и уши свои отяготили, чтобъ не слышать, 
и сердце свое окаменили, чтобъ не слышать закона и словъ, 
которыя посылалъ ГоЬподь Саваоѳъ Духомъ своимъ чрезъ преж
нихъ пророковъ; за то и постигъ ихъ великій гнѣвъ Господа 
Саваоѳа" (Зах. VII, о. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12).
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Но не смотря на всѣ усилія пророковъ и благочестивыхъ лю
дей остановить процессъ вырожденія религіознаго духа, онъ 
продолжался пока не достигъ крайней точки — бездушной рели
гіозности Фарисеевъ съ ихъ строгою исправностію по отношенію 
ко внѣшнимъ требованіямъ ветхозавѣтной религіи, съ ихъ стрем
леніемъ увеличивающеюся массою нагромождаемыхъ другъ на дру
га предписаній возмѣстить возрастающую убыль въ искреннемъ 
чувствѣ, сердечной ъпорывѣ и по возможности скрыть ее столь
ко же отъ взоровъ другихъ, сколько и своихъ собственныхъ.

На основаніи всего сказаннаго мы можемъ сдѣлать слѣдую
щее обобщеніе касательно постовъ церкви Ветхозавѣтной:

Постъ является однимъ язъ обычаевъ Ветхозавѣтной церкви, 
содержимыхъ ею отъ древнѣйшихъ временъ. Онъ не есть только 
личный подвигъ, возлагаемый на себя тѣмъ или другимъ чело
вѣкомъ въ виду какихъ-либо особенныхъ обстоятельствъ жизни, 
но и общественный, содержимый въ нѣкоторыхъ случаяхъ цѣ
лымъ народомъ или частію его въ виду какихъ-либо особенныхъ 
обстоятельствъ жизни общественной и народной. Онъ не есть 
подвигъ ̂ рѣшительный и исключительный, но обыкновенный спут
никъ болѣе или менѣе усердной молитвы. Соблюденіе его не 
предоставляется'благоусмотрѣнію человѣка, а вмѣняется въ обя
занность, все равно, возложилъ ли человѣкъ самъ на себя постъ, 
или послѣдній является предписаніемъ властей.

Случаями, въ которыхъ ветхозавѣтные люди считали нужнымъ 
поститься были: приготовленіе къ принятію Откровеній Божі
ихъ, раскаяніе въ содѣланномъ грѣхѣ, моленіе о благословеніи 
Божіемъ на важное дѣло, обѣтъ.

Что касается до наружной стороны поста, то въ этомъ отно
шеніи постъ Ветхозавѣтной церкви представляетъ нѣкоторыя 
особенности. Постъ Ветхозавѣтной церкви—это безусловное воз
держаніе отъ всякой пищи, даже хлѣба и воды. Строгость поста 
здѣсь измѣряется не количествомъ и качествомъ пищи, а вре
менемъ проведеннымъ рѣшительно безо всякой пищи: день, три 
дпя (Есѳирь), семь дней (Давидъ), сорокъ дней (Моѵсей и Илія) 
безо всякой пищи. Сверхъ того въ Ветхозавѣтной церкви постъ 
почти никогда не является воздержаніемъ только отъ пищи; ему 
почти всегда сопутствуютъ нѣкоторыя ограниченія въ разныхъ 
удобствахъ жизни. Постящійся наприм., на время поста отлага-
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етъ обыкновенныя одежды и облекается во вретище —одежду су
ровую, узкую, неудобную, стѣснявшую движенія человѣка, ко
торую по большей части не скидаетъ и тогда, когда спитъ. Спитъ 
постящійся на полу посыпанномъ пепломъ ничего не подостлав
ши, или если чтб и подстилаетъ, то опять то же вретище посы
панное пепломъ. Эти ограниченія шли еще далѣе. Считалось 
несовмѣстнымъ съ постомъ малѣйшее попеченіе о благоукраше
ніи себя наприм. умывать лицо, расчесывать волосы на голо
вѣ и бородѣ; даже улыбка на лицѣ постящагося считалась не
умѣстною. Наоборотъ нескорая, замедленная ходьба, опущенная 
голова, унылое и печальное выраженіе лица, сбившіеся волосы,— 
все это считалось необходимою принадлежностію поста.

Не смотря впрочемъ на то высокое уваженіе, которымъ постъ 
пользовался въ Ветхозавѣтной церкви, бывали случаи, когда 
постъ не дозволялся и когда лица, обязанные постоянно соблю
дать его, освобождались отъ поста. Случаи эти слѣдующіе: 1) 
Дни праздничные и торжественные. Изъ исторіи Іудиѳи видимъ, 
что она строго соблюдала постъ во всѣ дни вдовства, кромѣ 
дней предъ субботами и субботъ, дней предъ новомѣсячіими и 
новомѣсячій, праздниковъ и торжествъ дома Израилева. Какъ 
христіанская церковь ослабляетъ постъ въ воскресные дни, даже 
воспрещаетъ его въ дни великихъ и свѣтлыхъ праздниковъ, 
такъ подобное видимъ и въ Ветхозавѣтной церкви. 2) Дни брач
наго веселія, которое у евреевъ продолжалось по нѣскольку дней 
(Тов. XI, 18) освобождали гостей приглашенныхъ на бракъ отъ 
поста (Лк. У, 34).

Нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторые обычаи Ветхозавѣтной церкви 
не остались безъ вліянія на церковь христіанскую; между ними 
постъ. Правда самъ Божественный основатель христіанской церк
ви будучи спрошенъ о постѣ сказалъ, что вино молодое не мо
жетъ быть влито въ мѣха старые и къ ветхой одеждѣ не при
ставляютъ новой заплаты, правда что этими словами обычаи 
Ветхозавѣтной церкви какъ извѣстные мѣха какъ истдѣвщая и 
разваливающаяся одежда осуждались на отмѣненіе, признавались 
негодными для того, чтобы быть покровомъ и одеждою новоза
вѣтнаго ученія, но этимъ не отмѣнялась самая необходимость 
обрядовъ и обычаевъ.
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II.

Времена Новозавѣтныя открываются Іоанномъ Крестителемъ. 
О самомъ Іоаннѣ Евангелисты повѣствуютъ какъ о необыкно
венномъ подвижникѣ, питавшемся акридами и дикимъ медомъ, 
носившемъ одежду изъ верблюжьяго волоса и кожанный поясъ. 
Изъ Евангельскихъ повѣствованій не видно, чтобы Іоаннъ вмѣ
нялъ постъ въ необходимую обязанность своимъ ученикамъ. Лю
дямъ, приходившимъ слушать его ученіе^ онъ давалъ совѣты, 
касавшіеся исправленія сердца, очищенія души, покаянія во грѣ
хахъ (Лук. III, 7— 18). Тѣмъ не менѣе* общество ближайшихъ 
учениковъ Іоанна безъ особенныхъ приказаній учителя считало 
своимъ долгомъ подражать ^примѣру жизни своего учителя и 
отличалось особенною строгостію въ соблюденіи постовъ и даже 
старалось не уступать въ этомъ отношеніи людямъ, принадле
жавшимъ къ обществамъ другихъ учителей. Но на ученикахъ» 
Іоанна во многомъ лежитъ печать ветхозавѣтной законности и 
праведности, полагающей сущность заслуги въ точномъ со
блюденіи наружныхъ дѣлъ и часто неспособной возвыситься до 
уразумѣнія высшей внутренней праведности. Вслѣдствіе этого въ 
ученикахъ Іоанна замѣчается иногда отношеніе къ I. Христу и 
Его ученикамъ не вполнѣ дружелюбное; иногда они подобно Фа

рисеямъ и заодно съ ними приходятъ въ изумленіе отъ ученія 
I. Христа, не стѣснявшаго своихъ учениковъ узкими рамками 
ветхозавѣтной праведности. Не пощеніе учениковъ I. Христа 
представляется имъ недостаткомъ, неполнотою совершенства жиз
ни, состоящаго по ихъ понятіямъ въ строгости поста (Мѳ. IX, 
14; Мр. И, 18—20; Лк. У, 33—39).

Но при изслѣдованіи собственно о христіанскихъ постахъ 
мысль невольно устремляется къ Божественному основателю 
христіанства—I. Христу. Его ученіе и примѣръ—законъ для 
Его учениковъ и послѣдователей. Приготовлясь къ дѣлу обще
ственнаго служенія спасенія рода человѣческаго I. Христосъ 
провелъ сорокъ дней и ночей въ постѣ и молитвѣ. Этимъ не
обыкновеннымъ примѣромъ столь строгаго поста Господь освятилъ 
постъ и научилъ видѣть въ немъ необходимое средство приго
товленія къ великому дѣлу, спутника дней молитвы и великое



О ПОСТАХЪ.

орудіе къ отраженію искушеній. Тѣмъ не менѣе по вступленіи 
въ общественное служеніе, начиная пріобрѣтать себѣ учениковъ 
Господь не обязывалъ ихъ къ строгимъ постамъ. Тогда какъ 
ученики Іоанновы отличались по примѣру своего учителя стро
гостію въ соблюденіи частыхъ постовъ, ученики Іисуса Христа 
обращали на себя вниманіе свободою въ этомъ отношеніи и какъ 
будто соблазняли своимъ отношеніемъ къ посту учениковъ Іоан
новыхъ. Послѣдніе разъ спрашивали объ этомъ самого I. Хри- 
ота. Отвѣчая имъ и защищая поведеніе своихъ учениковъ Гос
подь указываетъ, вопервыхъ, частное основаніе, объяснявшее 
и оправдывавшее собственно поведеніе Его учениковъ. Оно за
имствуется изъ самыхъ обычаевъ Ветхозавѣтныхъ столь чти
мыхъ и учениками Іоанновыми, разрѣшавшихъ отъ поста людей 
въ дни брачнаго веселія. Свое пребываніе съ учениками Господь 
сравниваетъ именно съ этими днями. Постъ какъ нѣкоторое лише
ніе болѣесообразенъ со днями сѣтованія. Онъ омрачаетъ собою дни 
торжества и веселія. Въ общеніи съ своимъ Учителемъ ученики 
Его должны были находить источникъ торжественныхъ утѣше
ній; разлука съ Нимъ потребуетъ и отъ нихъ поста. Въ этомъ 
отвѣтѣ Господь не отрицаетъ необходимости поста и не отмѣ
няетъ обязательности его, но увазываетъ на несообразность его 
со днями радованія. Это ученіе послужило впослѣдствіи времени 
для церкви основаніемъ ослаблять и отмѣнять постъ въ дни тор
жественныхъ праздниковъ. Другое, болѣе общее и имѣвшее от
ношеніе ко всѣмъ христіанамъ, основаніе для несоблюденія уче
никами постовъ Господь указываетъ прикровенно въ притчахъ 
о заплітѣ новой къ одеждѣ ветхой и о винѣ молодомъ въ мѣ
хахъ старыхъ. Это основаніе—есть общее обветшаніе ветхоза
вѣтныхъ обычаевъ и безполезность сохраненія ихъ принима
ющими новозавѣтное ученіе; христіанское ученіе не можетъ быть 
влито въ изветшалые мѣха ветхозавѣтной обрядности; истлѣвшіе 
въ сущности, и только по наружности сохранявшіе цѣлость, 
ветхозавѣтные обычаи не допускаютъ ни починки, ни исправле
нія. Предстоитъ полное обновленіе, созданіе новыхъ одеждъ въ 
духѣ новозавѣтнаго, христіанскаго ученія. Апостолы этого уче
нія не обязаны соблюдать изветшалыхъ обычаевъ.

Но какъ кажется ученики Іоанновы не вполнѣ уразумѣли на
ставленіе Господа. Можно думать, что Его милостивое обраще-

Г) 27
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ніе съ мытарями и грѣшниками, выражавшееся въ томъ, что 
Онъ входилъ въ ихъ домы, вкушалъ съ ними пищу, продолжа
ло соблазнять ихъ. Можетъ-быть на ѳто обстоятельство указывали 
они своему заключенному въ темницу учителю какъ на основа
ніе для своихъ сомнѣній въ мессіанскомъ достоинствѣ I. Христа 
вопреки его прежнимъ свидѣтельствамъ. По крайней мѣрѣ нѣ
которыя выраженія въ отвѣтѣ I. Христа ученикамъ Іоанновымъ 
даютъ поводъ къ такому предположенію (Мѳ. XI, 6. 16— 17; Лк. 
VII, 23. 31— 35). Указавъ на Свои чудеса Господь заключаетъ 
свой отвѣтъ выразительными словами: блаженъ кто не соблаз
нится о Мнѣ. Блаженъ, кто соблюденіе второстепенныхъ поста
новленій не ставитъ выше дѣлъ милосердія, кто не сомнѣвается 
въ достоинствѣ человѣка, совершающаго величайшія дѣла ми
лосердія изъ-за того, что видитъ въ немъ отступленіе отъ второ
степенныхъ постановленій. Послѣдующею за тѣмъ притчею о 
дѣтяхъ, которымъ одинаково не нравятся и веселыя игры и пе
чальныя, Господь произнесъ судъ на непостоянство и капризность 
людскихъ мнѣній, мнѣній тѣхъ людей, которымъ не нравится и 
строгость ученія и снисходительность, которыя бранятъ и чело
вѣка, соблюдающаго постъ, и осуждаютъ человѣка несоблюдаю
щаго постъ, которымъ не нравится примѣръ жизни строгой и 
щепетильную совѣсть которыхъ соблазняетъ отступленіе отъ 
строгихъ правилъ.

Въ бесѣдахъ I. Христа съ учениками Іоанновыми по вопросу 
о постахъ пока выяснилась та сторона христіанскаго ученія о 
нихъ, по которой не слѣдуетъ на постъ смотрѣть какъ на добро
дѣтель непреложную и безусловную,—ибо могутъ быть случаи, 
ради которыхъ постъ Отмѣняется и ради которыхъ несоблюде
ніе поста не можетъ быть вмѣняемо человѣку въ грѣхъ,—и по 
которой вовторыхъ постъ не составляетъ первостепенной и са
мостоятельной добродѣтели, отсутствіе которой въ человѣкѣ 
было признакомъ несовершенства духовнаго, незрѣлостію ду
ховной жизни, неполнотою высшаго развитія духа,—ибо послѣд
нее независимо отъ поста можетъ обнаруживаться въ иныхъ 
подвигахъ и дѣлахъ, наприм. подвигахъ служенія страждущему 
человѣчеству (Мѳ. XI, 4. 5).

Въ нагорной проповѣди раскрывая Своимъ ученикамъ и на
роду требованія христіанской нравствепности по сравненію съ



О ПОСТАХЪ. 521)

требованіями ветхозавѣтной праведности Господь далъ наставле
нія и относительно соблюденія постовъ (Мѳ. VI, 16. 17. 18).
Вопреки іудейско-фарисейскому пониманію поста какъ добродѣ
тели внѣшней, выражающейся въ извѣстныхъ наружныхъ дѣй
ствіяхъ, тщательно выставляемой напоказъ, обязательно сопро
вождаемой извѣстными внѣшними дѣйствіями,—уныло-строгимъ 
выраженіемъ лица, опусканіемъ глазъ, преклоненіемъ головы, 
медленною походкою, отсутствіемъ малѣйшихъ попеченій о внѣш
немъ благоукрашеніи,—Господь учитъ, что постъ христіанина 
долженъ быть добродѣтелію внутреннею, сокровенною, тщательно 
укрываемою отъ оцѣнки человѣческой и втайнѣ сберегаемою 
для суда и воздаянія Божія. Этимъ осуждалось чисто внѣшнее 
отношеніе къ посту, соблюденіе его ради приличія и только на 
виду у людей.

Здѣсь кстати будетъ упомянуть о другихъ упоминаемыхъ ьъ 
Евангеліи случаяхъ, которые хотя не содержатъ въ себѣ пря- 
маго ученія о постѣ, но которые помогаютъ уясненію духа еван
гельскаго ученія о немъ. Разъ ученики I. Христа подверглись 
осужденію со стороны Фарисеевъ за то, что вопреки обычаю и 
преданію ѣли хлѣбъ неумытыми руками. По мнѣнію Фарисеевъ 
такое вкушеніе не согласное съ установившимся обы чаемъ явля
лось какъ бы оскверненіемъ, какъ бы вкушеніемъ чего - либо 
оскверняющаго. Защищая учениковъ отъ этихъ нареканій I. 
Христосъ говоритъ: не то, что входитъ въ уста оскве рняетъ че
ловѣка, но то, что выходитъ изъ устъ, оскверняетъ человѣка. 
Все, входящее въ уста, проходитъ въ чрево, и извергается вонъ, 
а исходящее изъ устъ изъ сердца исходитъ; сіе оскверняетъ
человѣка, ибо изъ сердца исходятъ....  и пр. (Мѳ. XV, 11. 17.
18. 19). Прилагая это ученіе къ заповѣдямъ о постѣ легко ви
дѣть, что соблюденіе поста, отдаленіе отъ пищи или отъ извѣ
стныхъ видовъ пищи въ нѣкоторые дни какъ отъ чего-то осквер
няющаго, опасеніе оскоромиться и тѣмъ какъ бы не нарушить 
обычая, само по себѣ еще не составляетъ добродѣтели, если 
не связывается съ другими высшими, духовными добр одѣтеляли. 
Подобнымъ образомъ можно смотрѣть и на тотъ уп оминаемой 
Евангелистами случай, когда ученики I. Христа срыв^ 
лосья въ субботу и ѣли; такимъ образомъ они, по мнѣ;^ 
рисеевъ, дѣлали то, чего въ субботу нельзя дѣлать.
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Фарисеевъ соблазняло въ этомъ случаѣ самое срываніе колось
евъ и растираніе руками какъ несогласное съ заповѣдію о покоѣ 
субботняго дня, но знаменателенъ отвѣтъ Господа."*, „Еслибы, вы 
впали что значитъ: милости хочу, а не жертвы, то не осудили 
бы невиновныхъ. Суббота для человѣка, а не человѣкъ для суб
ботыа (Мѳ. XII, 7; Мр. II, 27). Т.-е. отступленіе отъ обычая, 
дѣлаемое человѣкомъ по голоду, можетъ быть извинено ему. Не 
человѣкъ для поста, а постъ для человѣка. Богу угоднѣе не то, 
когда мы требуемъ отъ человѣка точнаго исполненія обычая, 
хотя бы ему умереть пришлось, а то, когда сожалѣя его, снис
ходительно будемъ судить объ отступленіи отъ обычая, сдѣлан
номъ по чувству нужды.

Но ошибся бы тотъ, кто на основаніи указанныхъ случаевъ 
подумалъ бы, что Евангеліе предоставляетъ на свободу человѣка 
соблюдать постъ и не придаетъ послѣднему значенія. Великое 
значеніе, усвояемое посту, видно изъ слѣдующаго случая. Когда 
ученики спрашивали I. Христа, почему они не могли изгнать 
бѣса изъ человѣка, Г.$ Христосъ отвѣчалъ: сей родъ изгоняется 
только молитвою и постомъ (Мѳ. XVII, 19. 21). Постъ въ со
единеніи съ молитвою есть сильное орудіе для отгнанія духа не
чистаго и для борьбы съ нимъ. Послѣдователь Христовъ въ не
прерывной борьбѣ съ^діаволомъ и искушеніями долженъ обра* 
щаться къ этому средству, указанному самимъ Господомъ. Объ
единяя приведенные случаи, извлекая изъ нихъ общія черты 
относительно поста, мы можемъ представить Евангельское уче
ніе о постѣ въ слѣдующемъ видѣ: Постъ не составляетъ собою 
непреложной и безусловной добродѣтели христіанина. Онъ имѣ
етъ силу только въ соединеніи съ молитвою и служитъ необхо- 
мымъ орудіемъ въ борьбѣ человѣка съ діаволомъ и искушеніями. 
Наружное исполненіе поста безъ внутренняго исправленія сердца 
не составляетъ добродѣтели. Постъ отлагается въ свѣтлые дни 
христіанскаго радованія и веселія, когда церковь утѣшается чув
ствомъ близости къ себѣ божественнаго жениха. Отступленіе 
отъ поста подъ вліяніемъ голода и крайней тѣлесной нужды не 

*т*п соблазнять другихъ.
^я примѣру и заповѣди Господа Апостолы и первенству- 
оистіане воздавали должное почтеніе посту. Стараясь въ 

своей жизни показать христіанамъ образецъ совер-
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шеяствъ, къ которымъ они должны стремиться, апостолы и въ 
отношеніи къ посту служили примѣромъ. Такъ св. ап. Павелъ 
говоритъ о себѣ: мы во всемъ являемъ себя капъ служители 
Божіи—въ трудахъ бдѣяніяхъ, постахъ (2 Еор. VI, 4. 5). Св. 
ап. Іаковъ братъ Господень, проводилъ жизнь въ подвигахъ са
маго строгаго поста. Къ обычаямъ церкви апостольской нужно 
возводить начало общественныхъ постовъ христіанской церкви. 
Въ важнѣйшихъ обстоятельствахъ церкви апостольской, имѣв
шихъ важнѣйшее значеніе въ дѣлѣ распространенія Евангелія, 
первенствующіе христіане усугубляли молитвы и налагали на 
себя постъ.. Такъ отправленію св. апостоловъ Павла и Варнавы 
въ апостольское путешествіе предшествовалъ постъ христіанъ 
церкви Антіохійской (Дѣян. XIII, 2. 3). Рукоположеніе пресви
теровъ сопровождалось молитвою и постомъ. (Дѣян. XIV, 23). 
Преданіе говоритъ, что написанію Евангелія Іоанна предшество
валъ постъ самого святаго апостола и христіанъ церкви Ефесской. 
Но въ то же время апостолы предостерегали христіанъ отъ іу
дейскаго отношенія къ постамъ. Многіе з^ристіане, воспитанные 
въ духѣ іудейскихъ постановленій, не прочь были внести этотъ 
мертвящій духъ Формализма и наружнаго исполненія обрядовъ 
въ церковь и чрезъ то убить животворный духъ христіанской 
свободы. Эти попытки нѣкоторыхъ христіанъ изъ іудеевъ стѣснить 
христіанскую совѣсть узами іудейскаго Формализма встрѣчали 
себѣ противодѣйствіе въ самихъ апостолахъ, отнюдь не желав
шихъ стѣснять свободу истинно-христіанской совѣсти, какъ это 
видно изъ XIV гл. посланія къ Римлянамъ. „Царствіе Божіе не 
пища и питіе. Будемъ искать того, что служитъ къ миру и ко 
взаимному назиданію. Ради пищи не разрушай дѣла Божія.“ А 
въ посланіи къ Тимоѳею Апостолъ называетъ лжесловесниками 
тѣхъ, которые запрещаютъ употреблять то, что Богъ сотворилъ. 
Всякое твореніе Божіе хорошо и ничто не предосудительно, если 
принимается съ благодареніемъ, потому что освящается словомъ 
Божіимъ и молитвою (1 Тим. IV, 3. 4). Для чистыхъ все чисто, 
а для оскверненныхъ и невѣрныхъ нѣтъ ничего чистаго, но 
осквернены и умъ ихъ и совѣсть (Тит. 1, 15).

Вообще на основаніи книги Дѣяній св. апостолъ и писаній 
апостольскихъ видно, что апостолы смотрѣли на постъ, какъ на 
высшую печать и свидѣтельство христіанской чистоты и воздер-
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жанія жизни и считали его вмѣстѣ съ молитвою необходимымъ 
приготовленіемъ къ важнѣйшимъ событіямъ. Сами совершая по
стоянные посты апостолы тѣмъ не менѣе не желали стѣснять 
свободу христіанъ въ томъ дѣлѣ, высшая цѣна котораго глав
нымъ образомъ опредѣляется личнымъ усердіемъ и рвеніемъ 
человѣка.

Что касается до вопроса о томъ, существовали ли въ апо
стольской церкви посты, пріуроченные къ опредѣленному вре
мени, имѣвшіе опредѣленное продолженіе, то относительно этого 
въ посланіяхъ апостольскихъ если и есть указанія, то довольно 
общія, въ родѣ наприм. находящихся въ 1 Кор. VII, 5; Дѣян. 
XXVII, 9. О постахъ времени апостольскаго можно судить со
ображаясь съ позднѣйшими свидѣтельствами. Вообще кажется 
слѣдуетъ думать, что вѣкъ апостольскій былъ временемъ, когда 
элементы, изъ которыхъ должны были въ послѣдствіи сформиро
ваться христіанскіе обычаи, находились еще въ состояніи не
установившемся, еще не отлились въ опредѣленную Форму, такъ- 
сказать не отвердѣли. Это по отношенію ко всѣмъ вообще обы
чаямъ и учрежденіямъ, точно также и по отношенію къ постамъ. 
Посты несомнѣнно существовали какъ благочестивыя упражне
нія, какъ подвиги самоумерщвленія, какъ спутники молитвы. 
Исключительныя обстоятельства церкви временъ апостольскихъ 
бывали причиною, что объявлялся постъ какъ дѣйствіе желаемое, 
требуемое всѣми христіанами; по минованіи обстоятельствъ, по
нудившихъ объявить на извѣстное время постъ, постъ прекра
щался. Но независимо отъ этихъ постовъ, условливаемыхъ 
исключительными обстоятельствами церкви временъ апостоль
скихъ и личными особенностями характера христіанъ тогдаш
няго времени, въ практикѣ церкви апостольской существовали 
и такіе посты, которые послужили зародышемъ, зерномъ для по
стоянныхъ и болѣе важнѣйшихъ постовъ послѣдующихъ временъ 
церкви. Такъ постъ четыредесятница, по мнѣнію многихъ писа
телей, моіъ получить начало въ церкви временъ апостольскихъ; 
но объ этомъ надѣемся имѣть особую рѣчь впереди.

Вѣкъ непосредственно слѣдовавшій за вѣкомъ апостольскимъ, 
тоже не богатъ свидѣтельствами относящимися къ постамъ; но
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Ъ тѣ немногія, какія имѣются, свидѣтельства показываютъ, что 
въ это время уже существуютъ посты съ опредѣленнымъ про
долженіемъ. Поводомъ къ установленію ихъ послужило желаніе 
приготовить, вопервыхъ, оглашенныхъ къ принятію таинства 
крещенія и вовторыхъ, кающихся къ разрѣшенію грѣховъ въ 
таинствѣ покаянія. Люди, желавшіе вступить въ церковь Хри
стову, предварительно приготовляемы были къ этому. Они дол
жны были пройти узаконенныя степени оглашенія. Церковь испы
тывала твердость ихъ намѣренія; имъ разъясняли догматы вѣры 
и обязанности, налагаемыя на человѣка именемъ „христіанинъ44. 
Когда они оказывались достаточно укрѣпивщимися въ истинахъ 
христіанскаго вѣроученія и нравоученія, они поступали въ по
слѣдній разрядъ оглашаемыхъ „просвѣщаемыхъ44. Въ виду осо
бой важности и великаго значенія сего таинства ихъ пригото
вляли къ принятію сего таинства строгимъ постомъ. Но обще
ство вѣрующихъ—церковь не оставалась праздною зрительни
цею подвиговъ тѣхъ, которые готовились къ крещенію, но при
нимала живое и дѣятельное участіе въ нихъ; вмѣстѣ съ огла
шенными постилась вся церковь. „Кто убѣдится и повѣритъ, 
говоритъ св. Іустинъ, что это ученіе и слова наши истинны и 
обѣщается, что будетъ жить сообразно съ нимъ, тѣхъ учимъ, 
чтобы они съ молитвою и постомъ просили у Бога дтпущенія 
прежнихъ грѣховъ и мы молимся и постимся съ ними. Потомъ 
мы приводимъ ихъ туда, гдѣ есть вода, и они возраждаются 
такимъ же образомъ, какъ сами мы возродились (св. Іуст. 1 Апок. 
гл. 61). Такъ какъ величайшіе праздники Господни и между ними 
Пасха считались болѣе приличными днями для возрожденія лю
дей къ новой жизни, для крещенія, то время предшествующее 
этимъ праздникамъ было временемъ приготовленія оглашенныхъ 
къ крещенію—временемъ строгаго поста и воздержанія. Съ те
ченіемъ времени обычай оглашенія упразднился; но многое, что 
существовало ради оглашенныхъ, удержалось въ церкви; и поетъ 
ради оглашенныхъ вошелъ въ общецерковный и всеобдержный 
обычай. Обыкновеніе оглашенныхъ постомъ приготовляться къ 
таинству крещенія й вмѣстѣ съ ними для укрѣпленія ихъ по
ститься и вѣрующимъ, было одною изъ числа другихъ причи
ною учрежденія поста четыредесятницы.
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На ряду съ важнымъ въ древности обычаемъ оглашенія стоялъ 
въ древности не менѣе важный другой обычай. Люди совершив
шіе тяжкій проступокъ, противорѣчившій идеалу чистоты, свя
тости и высоты жизни, который постоянно носился предъ очами 
древнихъ христіанъ, должны былй омывать содѣянный ими грѣхъ 
продолжительнымъ покаяніемъ, на время котораго они отлуча
лись отъ таинства причащенія. И для нихъ какъ для оглашён
ныхъ существовало нѣсколько степеней покаянія, соотвѣтственно 
которымъ кающіеся раздѣлялись на нѣсколько разрядовъ. Про
шедшіе всѣ степени и засвидѣтельствовавшіе искренность по
каянія удостоивались торжественнаго отпущенія грѣховъ предъ 
обществомъ вѣрующихъ въ торжественный свѣтлый праздникъ 
Господень. Время ближайшее къ этому торжеству, къ которому 
они готовились долгими годами сокрушенія сердечнаго, было для 
нихъ временемъ усиленныхъ подвиговъ, между которыми первое 
конечно мѣсто занималъ подвигъ поста. На раннее существова
ніе этого поста намекаетъ и св. Іустинъ въ разговорѣ съ Три- 
фоііомъ іудеемъ словами, что „Іисусъ былъ приношеніемъ за 
всѣхъ грѣшниковъ, желающихъ покаяться и соблюдающихъ 
постъ, предписанный Исаіею, что исполняютъ вѣрующіе во Іисуса 
(гл. 40). По всей вѣроятности этотъ постъ совпадалъ съ постомъ 
оглашенныхъ и былъ содержимъ всѣми вѣрующими, ибо под
крѣпляя своимъ постомъ оглашенныхъ въ подвигахъ приготовле
нія къ крещенію вѣрующіе тѣмъ болѣе имѣли побужденіе по
ститься ради кающихся, дабы тѣмъ свидѣтельствовать, что грѣхъ 
содѣянный ими требуетъ покаянія не отъ нихъ однихъ, а и отъ 
всей церкви и что дѣло ихъ спасенія есть въ то же время соб
ственное дѣло всей церкви. Съ теченіемъ времени этотъ требо
вавшійся строгостію древней церкви обычай поста въ соедине
ніи съ покаяніемъ и сокрушеніемъ о грѣхахъ удержался въ 
церкви и послужилъ началомъ обычая говѣть и исповѣдываться 
въ посты предшествующіе праздникамъ Господнимъ.

Способъ соблюденія древними христіанами поста существенно 
разнился отъ того, какъ соблюдаютъ постъ въ настоящее время. 
Обычай древнихъ христіанъ простую перемѣну блюдъ скором
ныхъ на постныя, мяса на рыбу, не считалъ постомъ. Правда, 
что прп болѣе свободномъ отношеніи къ постамъ способъ со
блюденія пхъ во многомъ могъ зависѣть отъ личнаго усмотрѣнія
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постящагося, но есть основаніе думать, что подъ постомъ у 
древнихъ христіанъ разумѣлось совершенное невкушеніе пищи 
до наступленія вечери и по наступленіи вечери вкушеніе ея въ 
очень скромномъ видѣ. Древніе христіане знали только двѣ Формы 
поста: штерѲесхк;, вирегровШо невкушеніе пищи и Нгіросратіа—су
хояденіе. Такъ можно думать на основаніи словъ св. Діонисія 
александрійскаго. Въ письмѣ къ еп. Василиду по вопросу о постѣ 
онъ говоритъ: „всѣ постятся шесть дней не одинаковымъ обра
зомъ: одни постятся всѣ дни, не принимая никакой пищи, дру
гіе только два дня, иные—три дня, иные—четыре; есть и такіе, 
которые ни одного дня не соблюдаютъ“. Строгость требованій 
христіанъ по отношенію къ посту простиралась и далѣе. Такъ 
напр. въ продолженіе великаго поста отмѣнялось совершеніе пол
ной литургіи главнымъ образомъ потому, что совершеніе ея свя
зано было съ вечерею любви—вкушеніемъ хлѣба изъ остаткозъ 
отъ приношеній. Не желая нарушать поста вкушеніемъ хлѣба 
даже на вечери любви, древніе христіане пожертвовали ею ради 
поста, что уже влекло за собою отмѣненіе и полной литургіи 
по тѣсной связи ея съ вечерею любви. Мало этого: всякая ра
дость, даже чистая и святая радость считалась несовмѣстною съ 
постомъ. По свидѣтельству Тертулліана у древнихъ христіанъ 
считалось несовмѣстнымъ съ постомъ лобзаніе мира. Съ тече
ніемъ времени понятія христіанъ о способѣ содержанія поста 
становятся не столь строги; людей полагающихъ постъ въ со
вершенномъ воздержаніи отъ пищи, становится немного въ 
сравненіи съ другими полагающими постъ въ воздержаніи только 
отъ нѣкоторыхъ видовъ пищи, отъ того или другаго вида въ 
частности. О нравахъ христіанъ ближайшихъ къ IV вѣку въ 
этомъ отношеніи даютъ понятіе слѣдующія свидѣтельства. Одно 
изъ нихъ принадлежитъ церковному историку Сократу. Онъ го
воритъ: „иные воздерживаются постомъ отъ всякаго вида живыхъ 
тварей; иные воздерживаются отъ всего кромѣ рыбы, иные вку
шаютъ вмѣстѣ съ рыбою и птицу на томъ основаніи, что со
гласно съ повѣствованіемъ Моисея птицы сотворены въ одинъ 
день съ рыбами, иные воздерживаются отъ плодовъ и яицъ, 
иные вкушаютъ только сухой хл ѣб ъ Под об ное  свидѣтельство 
даетъ св. ЕпиФаній: „извѣстны, говоритъ онъ, различные обы
чаи въ каѳолической церкви; иные воздерживаются отъ всякаго
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мяса, отъ мяса четвероногихъ животныхъ, отъ мяса птицъ' и 
рыбъ, отъ яицъ, сыра и т. д. Иные слѣдуютъ другому обычаю. 
Нѣкоторые воздерживаются отъ мяса четвероногихъ животныхъ, 
а вкушаютъ птицъ; иные воздерживаются отъ мяса птицъ, а 
вкушаютъ яйца и рыбу, иди только яйца и никакой рыбы, или 
только рыбу и отнюдь не вкушаютъ яицъ; точно также иные 
вкушаютъ сыръ, а иные не дозволяютъ и этого. Точно также 
иные воздерживаются отъ плодовъ и вареныхъ кушаньевъ“. 
Вообще по отношенію къ различенію пищи дозволительной во 
время поста древніе христіане руководствовались тѣмъ сообра
женіемъ, чтобы избѣгать, вопервыхъ, всякаго обремененія какою 
бы то ни было пигмею, вовторыхъ, избѣгать тѣхъ видовъ пищи, 
которые могутъ раздражать тѣло и его влеченія, которые под
держиваютъ и поощряютъ прихоти, которые способствуютъ рас
точительности.

III.

Развивая ученіе о постѣ, какъ объ одномъ изъ богоугодныхъ 
проявленій христіанскаго благочестія, укрѣпляя въ своихъ чле
нахъ подобающее почтеніе къ постамъ, церковь христіанская 
встрѣтилась на этомъ пути съ направленіями, стремившимися 
исказить истинное понятіе о постахъ и поставить христіанъ въ 
такое отношеніе къ постамъ, которое не соотвѣтствовало видамъ 
церкви.

Еще при апостолахъ (1 Тим. IV, 3) въ нѣдрахъ христіанской 
церкви начало развиваться направленіе, искажавшее христіанское 
ученіе о воздержаніи отъ чувственныхъ удовольствій и пропо- 
вѣдывавшее необходимость умерщвленія плоти; свою строгость 
въ этомъ отношеніи оно простирало до того, что считало не 
дозволительнымъ и грѣшнымъ употребленіе мяса, вино, брачное 
сожитіе. Это направленіе полагало совершенство христіанской 
жизни въ умерщвленіи плоти, въ отрицаніи законности даже 
естественныхъ требованій тѣлесной стороны природы человѣка. 
Въ борьбѣ съ этимъ направленіемъ христіанская церковь оста
лась вѣрна апостольскому ученію. Не отвергая важности аске
тическихъ дѣйствій въ дѣлѣ нравственнаго преуспѣянія (1 Тим.
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ІУ, 8) она не одобрила Фанатическаго озлобленія противъ требо
ваній плоти и стремлепія подавить въ себѣ потребности тѣла 
даже законныя и умѣренныя и не стѣсняющія потребностей 
духа.

Ранѣе чѣмъ съ какими-либо другими ложными направленіями 
мысли церкви пришлось встрѣтиться съ гностическими воззрѣ
ніями и оградить отъ нихъ истины вѣроученія и нравоученія. 
При всемъ различіи въ своихъ догматическихъ воззрѣніяхъ гно
стики сходились большею частію въ томъ, что приписывали 
величайшую важность постамъ. Признавая тѣло, какъ произве
деніе злаго начала матеріи, сѣдалищемъ зла и полагая высшее 
блаженство человѣка въ совершенномъ освобожденіи отъ узъ 
тѣла, въ подавленіи чувственныхъ возбужденій, они приписывали 
существенное и первостепенное значеніе постамъ и прочимъ 
упражненіямъ, имѣющимъ цѣлію ослабить и уничтожить вліяніе 
тѣла: въ этомъ заключалась сущность ихъ нравоученія. Правда, 
что нѣкоторыя изъ гностическихъ системъ заклеймили себя въ 
исторіи позорною распущенностію нравовъ, правда, что нѣко
торые изъ древнихъ церковныхъ писателей обвиняли гностиковъ 
въ крайней безнравственности, правда, что у многихъ гности
ковъ строгій ригоризмъ ученія легко примирялся съ практиче
скимъ и нравственнымъ индифферентизмомъ,—все-таки можно ска
зать, что въ основаніи нравственнаго ученія большей части гно
стическихъ системъ лежалъ энкратизмъ, ученіе о необходимости 
отрѣшаться отъ власти матеріи. Поэтому воздержаніе отъ мяса, 
отъ вина они ставили обязательнымъ и внушали смотрѣть на 
эти предметы какъ на нѣчто достойное презрѣнія и отвращенія. 
Въ борьбѣ съ этими ученіями и направленіями церковь раскрыла 
истинный взглядъ на воздержаніе и постъ. Признавая человѣ
ческую плоть сотворенною Богомъ и всѣ предметы сотворенными 
на пользу человѣка, церковь внушала умѣренность въ удовлетво
реніи требованіямъ плоти, осуждала излишество въ наслажденіи 
чувственными благами и пресыщеніе ими, дабы преобладаніе 
чувственности не затруднило дѣятельности духа. Не вражда и 
ненависть къ человѣческому тѣлу руководила церковію въ ея 
ученіи о воздержаніи, а забота доставить первенствующее по
ложеніе духовной сторонѣ человѣческой природы, подчинить тѣло 
духу, а не подавить и уничтожить тѣло. При этомъ всѣ дѣйствія,
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ограничивающія и обуздывающія плоть она признавала спаси
тельными только подъ условіемъ свободнаго избранія ихъ чело
вѣкомъ.

Весьма важное значеніе въ развитіи ученія и постановленій 
о постѣ имѣлъ монтанизмъ. Это была попытка внести въ цер
ковь духъ нравственной суровости, недопускавшей никакихъ из
виненій человѣческимъ слабостямъ. Это была попытка утвер
дить понятіе о церкви, какъ обществѣ вѣрующихъ, достигшихъ 
уже нравственной чистоты и совершенства, уже недоступныхъ 
человѣческимъ слабостямъ, а не какъ обществѣ вѣрующихъ, 
имѣющемъ своею цѣлію возводить своихъ членовъ къ нравствен
ному совершенству и очищать ихъ отъ слабостей богодарован
ными средствами. Монтанисты осуждали мудрую снисходитель
ность церкви и ея материнскую готовность терпѣть въ своемъ 
лонѣ слабыхъ членовъ въ надеждѣ на ихъ исправленіе. Они 
желали вмѣнить вѣрующимъ въ строгую обязанность соблюденіе 
тѣхъ постановленій, по отношенію къ которымъ предоставлялось 
имъ дѣйствовать по свободному избранію. Въ отношеніи къ уче
нію о постахъ оии обнаружили тоже неумѣренную строгость не 
принятую церковію. Сущность ихъ ученія объ этомъ предметѣ 
излагается въ сочиненіяхъ Тертулліана йе ^е^ипіо и сопіга РЬусЬі- 
соз. Онн учі|ли видѣть въ монтанизмѣ новое и высшее откро
веніе Параклета, высшую и совершеннѣйшую Форму христіан
ства, состоящую въ утвержденіи новыхъ строгихъ правилъ нрав
ственности, поведенія и всей жизни христіанина; между ними не 
послѣднее мѣсто должны были занять постановленія о постѣ. 
Въ борьбѣ съ этими монтанистическими притязаніями стѣснить 
и сковать духъ христіанской свободы по отношенію къ второ
степеннымъ обычаямъ церкви послѣдняя раскрыла свое ученіе 
о важности сихъ обычаевъ въ зависимости отъ внутренней жизни 
души и отъ преуспѣянія человѣка въ внутреннихъ добродѣтеляхъ 
связанныхъ съ сими обычаямя. Церковь осудила монтанизмъ не 
только какъ ученіе о необходимости новаго откровенія кромѣ 
даннаго Іисусомъ Христомъ, но и какъ направленіе жизни, не 
согласное съ духомъ христіанской свободы и состраданія къ со
грѣшающимъ. Тѣмъ не менѣе онъ не прошелъ безслѣдно. Лю
дямъ, ревнующимъ о высшемъ благочестіи, монтанистическая 
строгость всегда приходилась по душѣ и не осталась безъ влія-
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нія на развитіе въ послѣдующее время правилъ христіанской 
жизни.

Говоря о попыткахъ исказить и извратить истинное ученіе о 
постѣ нельзя пройти молчаніемъ манихеевъ. Въ ученіи о необ
ходимости умерщвленія мувственности и отреченія отъ всѣхъ 
чувственныхъ удовольствій они сходились съ гностиками. Ма- 
нихейскія постановленія о постахъ, по свидѣтельству писателей 
церкви, заслуживаютъ крайняго осужденія частію сами по себѣ, 
частію по своему основанію, а главнымъ образомъ по тому, что 
манихеи, хвастаясь своиійъ воздержаніемъ, въ дѣйствительности 
являлись рабами самой грубой чувственности и крайней распу
щенности. Между нѣкоторыми ихъ постановленіями заслуживаютъ 
упоминанія слѣдующія: подъ названіемъ зідіііиш огіз они со
вершенно воспрещали своимъ еіесііз употребленіе вина, мяса, 
яицъ, молока, рыбы и ставили въ обязанность лучше умереть 
отъ голода и жажды, чѣмъ вкусить что-либо изъ названныхъ 
предметовъ. Кромѣ того они обязаны поститься по воскреснымъ 
днямъ и особенно въ праздникъ Пасхи даже тѣхъ своихъ по
слѣдователей (ашШогез, гпіез), которые разрѣшались отъ поста 
въ другихъ случаяхъ; причиною этого впрочемъ было не столько 
желаніе возвысить постъ, сколько умалить уваженіе къ воскре
сенію Спасителя.

Выше означенныя ученія усиливались по отношенію къ поста
новленіямъ о постѣ стѣснить и ограничить христіанскую сво
боду. Съ половины ІУ вѣка начинается иного рода положеніе. 
Съ этого времени являются люди, которые этой свободѣ стараются 
дать возможно широкій просторъ, большій чѣмъ какой хотѣла 
дать церковь. Въ борьбѣ съ этими ученіями церкви предстояла 
задача указать законные предѣлы, далѣе которыхъ не могла 
простираться свобода ея чадъ и нарушеніе которыхъ было по
сягательствомъ на право и авторитетъ церкви. Въ числѣ пред
ставителей такого ученія можно указать для примѣра Аѳрія. Со 
стороны своего ученія о томъ, что между епископами и пресви
терами нѣтъ существеннаго различія, что молитвы за умершихъ 
не приносятъ имъ пользы, онъ можетъ быть названъ протестан
томъ древнихъ временъ. Что касается до ученія о постѣ, то 
Аэрій не отвергалъ собственно важности поста и необходимости 
его соблюденія. Но, по его мнѣнію, постъ не долженъ быть дѣ-
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ломъ узаконеннымъ, связаннымъ съ извѣстными днями, имѣю
щимъ опредѣленную продолжительность, а долженъ быть дѣломъ 
добровольнымъ. Св. Епифаній далъ такое свидѣтельство относи
тельно ученія Аэрія о постѣ (Наегез, Ь Х Х Ѵ , т. 1). „Аэрій училъ, 
что не должно быть заповѣди о постѣ*ибо это было бы іудей
ствомъ, было бы игомъ рабства. Праведнику законъ не положенъ, 
а только отцеубійцамъ, матереубійцамъ и инымъ развратникамъ. 
А если я хочу поститься, то я по собственному выбору назна
чаю для этого день и пощусь свободно. Отъ этого у послѣдо
вателей Аэрія любимымъ обыкновеніемъ было поститься въ 
воскресенье, а напротивъ въ  среду и пятокъ не поститься. Иной 
разъ постились они и въ среду, но не по принужденію, какъ 
говорили они, а по свободному избранію. Въ тѣ дни, когда у 
насъ положены колѣнопреклоненія, воздержаніе, сухояденіе, мо
литвы, бдѣнія, посты и прочія душеспасительныя дѣйствія, они 
съ ранняго утра насыщались мясомъ ивиномъ, предавались ве
селію, смѣху, насмѣхаясь надъ тѣми, которые совершали выше
означенныя святыя дѣла".

Другой примѣръ подобнаго такъ-сказать протестантскаго бтно- 
шенія къ постамъ представляетъ собою нѣкій монахъ Іовиніанъ 
жившій въ Римѣ, въ концѣ ІУ  вѣка. Его исторія темна. Нѣко
торое знакомство съ его личностію и мнѣніями пріобрѣтается 
по сочиненіямъ Іеронима. Относительно поста его мнѣнія заклю
чались въ томъ, что нѣтъ никакого грѣха въ томъ, чтобы не 
поститься, а употреблять все что Богъ сотворилъ для поддержа
нія человѣческой жизни и что поэтому нѣтъ никакой добродѣ
тели въ воздержаніи отъ мяса и вина. Не считая важнымъ на
рушеніе постовъ онъ отвергалъ спасительность самихъ постовъ, 
какъ подвиговъ благочестія и полезность ихъ какъ средство 
укрѣпленія и усовершенствованія въ добродѣтеляхъ. Іовиніанъ 
не оставилъ секты, но его мнѣнія были довольно сильно распро
странены и пользовались сочувствіемъ особенно въ образован
ныхъ классахъ общества.

Къ числу такихъ же противниковъ ученія о постѣ слѣдуетъ 
причислить Вигилянція, галликанскаго пресвитера, современника 
Іерониму. У протестантскихъ писателей онъ пользуется сочув
ствіемъ за то, что онъ отвергалъ почитаніе мощей мучениковъ 
и святыхъ, бдѣнія, что осуждалъ безбрачіе и посты.
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Въ борьбѣ со всѣми этими направленіями, какъ съ тѣми, ко
торыя усиливались заповѣди о постѣ поставить если не выше, 
то наряду съ высшими нравственными предписаніями, такъ и съ 
тѣми, которыя отрицали всякое значеніе постовъ, церковь хри
стіанская въ сочиненіяхъ своихъ писателей высказала свое уче
ніе о постѣ, какъ такомъ религіозномъ упражненіи, которое до
стойно почтенія и подражанія, особенно когда оно является въ 
связи съ усовершенствованіемъ человѣка въ высшихъ нравствен
ныхъ добродѣтеляхъ, своевольное уклоненіе отъ котораго заслу
живаетъ порицанія. Сущность ученія церкви о постѣ вырази
лась напримѣръ въ такихъ постановленіяхъ Гангрскаго собора. 
„Если кто осуждаетъ человѣка, который съ благословеніемъ и 
вѣрою вкушаетъ мясо (кромѣ крови и идоложертвеннаго), какъ 
бы яеимѣющаго упованія за вкушеніе сего, анаѳема да будетъ". 
„Если кто постится въ день Господень— анаѳема да будетъ". 
„Если кто, кромѣ тѣлесной нужды, разрѣшаетъ посты, предан
ные и сохраняемые церковію— анаѳема да будетъ".

Но отвергнутыя церковію попытки усилить или ослабить цер
ковное ученіе о постахъ хотя и исчезли, но можно думать, что 
онѣ все-таки оставили по себѣ слѣдъ. На Востокѣ имѣли силу 
болѣе попытки усилить церковное ученіе о постахъ. Это не оста
лось безъ вліянія на послѣдующее развитіе церковной жизни и 
духа церковныхъ учрежденій въ восточной половинѣ христіан
скаго міра, гдѣ возымѣли силу болѣе строгія постановленія о 
постѣ и гдѣ грѣхъ нарушенія поста не разъ ставился на одну 
степень съ ересью. На Западѣ было болѣе попытокъ ослабить 
ученіе о важности и необходимости поста. Потому и въ послѣ
дующее время западная церковь скорѣе и легче допускала огра
ниченія въ своихъ постановленіяхъ о постѣ, дозволяля уступки 
по вниманію къ слабости людей, чтб постепенно приготовляло 
западнаго христіанина къ болѣе легкому и скорому усвоенію 
протестантскаго отрицанія важности и полезности постовъ. То 
легкое отношеніе къ постамъ, которое въ настоящее время за
мѣчается въ.средѣ православныхъ христіанъ не есть самобыт
ный плодъ, возросшій на собственной почвѣ восточнаго право
славія, а есть одинъ изъ плодовъ вліянія западной стороны.

С в я щ . М . В о з д в и ж е н с к ій .

(Продолженіе будетъ.)



Р Ѣ Ч Ь
бывшаго ректора с.-петербургской духовной академіи, протоіерея 
I. Л. Янышева, сказанная имъ при послѣднемъ его богослуженіи въ 

анадемической церкви, 23 октября 1883 года.

(Предъ окончаніемъ литургіи бывшій о* ректоръ обратился къ собранію 
приблизительно съ такими словами).

При оставленіи академіи совершая сегодня богослуженіе въ 
этомъ святомъ храмѣ, въ которомъ я молился и въ качествѣ 
студента и въ должности баккалавра и потомъ, послѣ четырнад
цатилѣтняго отсутствія, въ должности ректора и профессора 
академіи, не могу не выразить предъ вами, возлюбленные во 
Христѣ братіе, хотя нѣкоторыхъ изъ тѣхъ чувствованій, кото
рыми въ эти минуты полно мое сердце.

Прежде всего позвольте сказать вамъ, дорогіе мои бывшіе то
варищи и сослуживцы, какъ я благодарю Бога за то и радуюсь 
тому, что вы собрались сегодня сюда для участія въ молитвѣ. 
Служеніе въ академической церкви, такъ оживляемое прекрас
нымъ пѣніемъ и разумнымъ чтеніемъ со стороны студентовъ, 
всегда составляло для меня среди заботъ академической жизни, 
великое утѣшеніе; дни же, въ которые и вы являлись сюда на 
общую нашу молитву, были для меня всегда великимъ праздни
комъ. Но ни съ чѣмъ не могу сравнить и никогда не забуду 
впечатлѣнія тѣхъ святыхъ дней четыредесятницы и особенно
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великаго четверга, когда всѣ мы—и учащіе и учащіеся, созна
вая быть можетъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь другой, всю несоиз
мѣримость между апостольскимъ идеаломъ, осуществленію кото
раго въ современныхъ условіяхъ жизни призваны служить ака
деміи и нашею личною дѣйствительностію, собирались здѣсь у 
ногъ единаго нашего божественнаго Учителя и Господа и съ 
сознаніемъ своихъ немощей давали Ему, не какъ Іуда лобзаніе, 
но съ вѣрою и молитвою разбойника искали утѣшенія и силы 
въ великомъ таинствѣ причащенія.

И теперь молясь здѣсь вмѣстѣ съ вами быть можетъ въ по
слѣдній разъ въ жизни, я испытываю въ высшей степени отрад
ное чувство того, что и самъ оставляю академію и вы отпу
скаете меня отъ себя съ миромъ и любовію въ сердцѣ, въ со
вѣсти, предъ лицомъ Божіимъ. Могу ли я не благодарить Бога 
и васъ!...

Но я не кончилъ бы сегодня своей рѣчи, еслибы сталъ го
ворить здѣсь о томъ, сколько среди почти семнадцатилѣтней 
жизни въ академіи, особенно на первыхъ ея порахъ, сколько я 
находилъ въ васъ снисхожденія къ моимъ недостаткамъ и мало- 
опытности, прямодушныхъ совѣтовъ и указаній, поддержки въ 
затруднительныхъ случаяхъ и всякаго рода дружественнаго со
дѣйствія и сочувствія. Одно считаю долгомъ сказать: ваше серь
ёзное, честное иногда до преувеличенной идеализаціи честности 
доходящее отношеніе ко всему академическому дѣлу, особенно же, 
когда это дѣло касалось преподаванія, выборовъ должностныхъ 
лицъ, оцѣнки сочиненій или достоинства экзаменскихъ отвѣтовъ 
и т. п., такое отношеніе къ своему долгу напечатлѣло во мнѣ 
навсегда и неизгладимо глубокое уваженіе ко всему академиче
скому братству. Вамъ вполнѣ будетъ понятно, если я позволю себѣ 
сказать, что это же серьёзное отношеніе и уваженіе къ акаде
міи и ея дѣятелямъ должно было заставить и меня съ нѣкото
рыхъ поръ, именно съ принятіемъ мною на себя обязанностей 
внѣ академіи, помышлять въ своей совѣсти о томъ, чему могутъ 
довлѣть силы моего почти шестидесятилѣтняго возраста и не 
давно ли наступила пора уступить свое мѣсто новымъ силамъ...

И вамъ, гг. студенты, а въ вашемъ лицѣ и всѣмъ, кто въ 
теченіе послѣднихъ семнадцати лѣтъ учился въ нашей академіи, 
не могу на прощаньи не выразить сердечной благодарности за
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многое. О вашихъ учебныхъ занятіяхъ и- успѣхахъ и объ уче
ныхъ опытахъ здѣсь не время и не мѣсто судить, да это суж
деніе и зависитъ не отъ меня одного. Могу съ своей стороны 
сказать только, что и характеръ учебныхъ занятій и степень 
научнаго развитія студентовъ съ уставомъ 1869 года сдѣлались, по 
моему мнѣнію, значительно выше того уровня, на которомъ нахо
дились студенты въ то время, когда ясамъ учился въ академіи, 
и это благодаря тому, что уставомъ 1869 года средства акаде
мическаго образованія значительно обогатились во всѣхъ отно
шеніяхъ. Въ настоящія минуты не могу не поблагодарить васъ 
прежде всего за то утѣшеніе, о которомъ я уже упомянулъ и 
которое вы всегда доставляли въ храмѣ и вашимъ достойнымъ 
поведеніемъ и одушевленнымъ прекраснымъ пѣніемъ и разум
нымъ и благоговѣйнымъ чтеніемъ,—пѣніемъ и чтеніемъ притомъ 
не по наряду или приказу, а всегда по собственной доброй водѣ. 
Мнѣ пріятно также сказать вамъ, что въ теченіе всей моей ака
демической жизни я ни разу и ни отъ кого изъ васъ не замѣ
тилъ какой-либо сознательной непочтительности; никогда не слы
халъ въ серьёзной съ кѣмъ-либо изъ васъ бесѣдѣ слова не
правды, хотя правда была иногда и не безъ непріятныхъ по
слѣдствій для говорящаго; я всегда радовался вашимъ честнымъ 
взаимнымъ товарищескимъ отношеніямъ, вашему теплому уча
стію къ больнымъ или чѣмъ-либо огорченнымъ товарищамъ, 
вашей нерѣдкой молитвенной памяти о почившихъ вашихъ то
варищахъ... Припоминается мнѣ и случай пожара, давно уже 
впрочемъ имѣвшій мѣсто въ одной изъ студенческихъ комнатъ, 
пожара изъ-за неудачно положенной балки у печной трубы, когда 
студенты съ беззавѣтною отвагою и самоотверженіемъ приня
лись за работу и справедливо гордились тѣмъ, что успѣли за
держать «распространеніе пожара, почти прекратить его прежде, 
чѣмъ прибыла пожарная команда. Въ вашемъ поведеніи есть 
однакоже нѣчто болѣе выдающееся и болѣе достойное не только 
сердечной благодарности, но и искренняго у важенія, потому что 
это нѣчто свидѣтельствуетъ о высотѣ и зрѣлости какъ умствен
наго, такъ и нравственнаго развитія вашего, несмотря на всю 
вашу юность. Я имѣю въ виду ваше вполнѣ разумное и до
стойное поведеніе въ виду тѣхъ позорныхъ, безсмысленныхъ 
увлеченій молодежи въ послѣдніе годы, которыя надѣлали такъ
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много зла, горя и бѣдствій всему нашему отечеству и которыя 
такъ тревожили начальства многихъ учебныхъ заведеній. Во всѣ 
эти годы я не испыталъ ни одной минуты серьёзнаго опасенія 
за васъ, господа студенты, и на случайные ко мнѣ обращенные 
вопросы: „какъ ведутъ себя ваши студенты", съ полною вѣрою 
въ васъ всегда отвѣчалъ: наши студенты достаточно озабочены 
своими, для ума и сердца очень не легкими лекціями и письмен
ными трудами и достаточно зрѣлы для того, чтобы по достоин
ству цѣнить скороспѣлыя утопіи дерзкихъ и праздныхъ мечта
телей и чтобы понимать, что матеріальное богатство всегда па
губно безъ здраваго духовнаго настроенія и что общее преуспѣя
ніе достигается не злодѣйскими усиліями разрушать существую
щее, а честнымъ стремленіемъ каждаго къ исполненію своего 
долга на своемъ посту и въ указанныхъ закономъ предѣлахъ.

Впрочемъ, можетъ ли и могло ли все это когда-нибудь быть 
иначе—тамъ, гдѣ молодые люди готовятъ себя сознательно и 
добровольно къ служенію церкви Божіей, въ.учрежденіи, изъ ко
тораго выходили и должны выходить наиболѣе годныя орудія 
дѣйствія слова Божія и спасающей благодати Святаго Духа въ 
мірѣ, надъ которымъ, какъ нѣкогда надъ непосредственными сво
ими учениками и апостолами, всегда бодрствовалъ и конечно не 
престанетъ бодрствовать Зиждитель Своей церкви и ея невиди
мый Глава.

Ему слѣдовательно—Господу нашему Іисусу Христу честь и 
слава и благодареніе, какъ за всѣ сѣмена добра чрезъ отцовъ 
нашихъ, Имъ же посѣянныя въ нашемъ учрежденіи, доселѣ жи
вущія въ Немъ и имѣющія, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе рости и 
приносить плодъ, такъ и за то, что вмѣстѣ со всѣми вами, воз
любленные во Христѣ братіе, Онъ же и меня недостойнаго спо
добилъ столь долго участвовать въ академической жизни.

„Слава Тебѣ, Христе Боже, упованіе наше, слава Тебѣ і)!

*) За симъ послѣдовалт» отпускъ литургіи и возглашено многолѣтіе цар
ствующему дому, Святѣйшему Синоду, высокопреосвященнѣйшему митропо
литу Исидору и всѣмъ начальствующимъ, учащимъ и учащимся въ академіи.
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произнесенная преосвященнымъ епископомъ Можайскимъ Ми
саиломъ при гробѣ преосвященнѣйшаго епископа Хрисанѳа.

Преосвященнѣйшій владыко! Разстаюсь съ тобой не съ обыч
нымъ привѣтомъ и трепетнымъ сердцемъ въ надеждѣ на твое 
выздоровленіе, какъ бывало при жизни, а съ чувствомъ скорби 
и сожалѣнія о преждевременной смерти твоей. То же чувство 
скорби и соболѣзнованія о раннемъ отходѣ твоемъ отъ насъ 
поручили мнѣ выразить при гробѣ твоемъ бывшіе мои товари
щи, а твои ученики и сослуживцы, жители сѣверной столицы. 
Какъ одинъ изъ бывшихъ твоихъ учениковъ и потому хорошо 
знавшій и дорого цѣнившій своего учителя, я лишняго не ска
жу, если скажу: поскорбятъ и пожалѣютъ о тебѣ всѣ почему- 
либо знавшіе тебя, вездѣ, гдѣ было твое служеніе.

Свѣтлую память о тебѣ хранитъ Московская духовная Ака
демія, гдѣ скоро и съ блестящимъ успѣхомъ развивались твои 
богатыя духовныя дарованія. Какъ даровитѣйшій, ты стоялъ въ 
первомъ ряду лучшихъ студентовъ, собирая обильный запасъ 
научныхъ свѣдѣній, своими отличными способностями и успѣ
хами утѣшая своихъ начальниковъ, радуя своихъ близкихъ и 
услаждая своихъ товарищей.

Свѣтлую память о тебѣ хранитъ Костромская духовная семи
нарія, которая видѣла первые опыты наставнической плодови
то:! службы твоей.
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Свѣтлую память о тебѣ хранитъ Каванская духовная Акаде
мія. Тамъ на каѳедрѣ профессорской ясно и громко проявились 
таланты твоего великаго духа; строго научныя и всегда обра
ботанныя твои лекціи академическія увлекали и плѣняли умы 
молодыхъ и способнѣйшихъ студентовъ, которые въ частной 
бесѣдѣ съ другими съ гордостію говорили о себѣ: мы слушатели 
славнаго отца Хрисанѳа. Твои академическія лекціи однажды 
привлекли въ твою аудиторію бывшаго проѣздомъ въ Казани 
Царя-Освободителя, который внимательно и съ глубокимъ уча
стіемъ слушалъ твое ученіе объ истинахъ религіи. Слава о тебѣ 
быстро пронеслась вдоль и въ ширину по всей Россіи.

Свѣтлую память о тебѣ хранитъ Петербургская духовная 
Академія. Тамъ я имѣлъ счастіе быть твоимъ слушателемъ. 
Живо помню, съ какимъ нетерпѣніемъ мы ожидали твоего при
хода въ аудиторію, съ какою жадностію ловили каждое слово 
твое и съ восторгомъ дѣлились съ другими разсказами о слы
шанномъ. Высокія мысли объ истинахъ христіанскихъ глубоко 
были всегда обдуманы тобою; обширная эрудиція изумляла и 
плѣняла насъ; лекціи твои всегда отличались изяществомъ из
ложенія и важностью тона. Поэтому слово твое было всегда вѣ
ско, авторитетно, плодотворно. Въ частныхъ спорахъ между со
бою о какомъ-либо предметѣ 6огословско-философскомъ студенты 
часто указывали на авторитетъ твой говоря: „это вѣрно, пото
му что такъ объяснилъ отецъ Хрисанѳъ".

Свѣтлую память о тебѣ .хранитъ Петербургская духовная се
минарія,—о тебѣ, знаменитомъ начальникѣ, отличавшемся забо
тами о благосостояніи заведенія, отеческою любовію къ питом
цамъ и гуманными отношеніями къ учителямъ, которымъ всегда 
открывалъ широкій путь для служенія наукѣ на пользу Право
славной Церкви. Да нужно ли мнѣ распространяться, когда предъ 
нами живой примѣръ того, о чемъ говоримъ? Вотъ, среди насъ, 
стоитъ почтеннѣйшій старецъ Кириллъ Ивановичъ (Лучицскій) 4) 
бывшій твой сослуживецъ. Онъ, съ супругою своею по особен- 
нымт обстоятельствамъ прибывшій сюда, былъ очевидцемъ по
слѣднихъ дней жизни твоей и сострадальцемъ предсмертныхъ

М Бывшій инспекторъ и профессоръ Петербургкой Духовкой Академіи.
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страданій твоихъ, неотступно присутствуя при постели твоей 
день п ночь, какъ бы отплачивая своею любовію и подвигомъ 
за твое прежнее, правильное и доброе отношеніе къ своимъ со
служивцамъ.

Астрахань и Нижній, непосредственные свидѣтели твоего 
архіерейскаго служенія, сохранятъ добрую память о тебѣ, какъ 
добромъ архипастырѣ, отличавшемся благоразуміемъ въ распо
ряженіяхъ, мудрыми совѣтами въ управленіи, широкими и даль
новидными взглядами на церковно-общественное служеніе, ори
гинальностью и назидательностью церковныхъ проповѣдей,

Помянутъ тебя добромъ и братія сей святой обители, не испы
тавшіе ни одной обиды и не слыхавшіе отъ тебя ни одного 
оскорбительнаго слова; твое управленіе для нихъ было тихое и 
мирное. Добродушіе, привѣтливость, прямота характера, эти 
прекрасныя качества, всегда присущія тебѣ, обнаруживались въ 
отношеніи ко всѣмъ, кому приходилось жить и служить съ то
бой. Слово мое будетъ не полное, если умолчать о твоихъ бо
гословскихъ сочиненіяхъ *), которыя поставили тебя на высо
кую степень доктора богословія. Это наглядные памятники тво
ихъ долговременныхъ и усидчивыхъ трудовъ, твоего терпѣнія, 
чистой вѣры Христовой и прочихъ доблестей христіанскихъ. Эти 
знаменитые труды твои сдѣлали имя твое извѣстнымъ и за пре
дѣлами Россіи и по справедливости стяжали тебѣ похвалу отъ 
людей; надѣюсь, они доставятъ тебѣ и славу отъ Бога. Моя 
рѣчь окончена. Прости мнѣ, владыко, за то, что не договорено 
мною. '

Хотѣлось бы намъ слышать отъ тебя послѣднее слово въ 
назиданіе. Еслибы могъ говорить ты, то конечно не иное бы 
ты сказалъ намъ какъ-то же, чтб говорилъ и писалъ при жизни, 
потому что говорилъ по зрѣломъ обсужденіи, съ убѣжденіемъ 
отъ сердца. Изъ многихъ рѣчей твоихъ приведу на память нѣ
которыя, сказанныя тобою въ напутствіе воспитанникамъ Пе
тербургской семинаріи при окончаніи ихъ курса, какъ будущимъ 
пастырямъ, а можетъ-быть и архипастырямъ:

2) Религіи древняго міра по отпогиенію къ христіанству, Историческое 
развитіе протсстанства и разныя статьи богословско-философскаго со
держанія.
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„Вы должны быть представителями высшихъ идеальныхъ на
чалъ'человѣческой жизни, т.-е. того, что не даетъ человѣческой 
мысли затеряться среди дробныхъ явленій матеріи, того, что 
единственно препятствуетъ человѣческому эгоизму обратить 
жизнь человѣческихъ обществъ въ одну чисто животную борьбу 
за существованіе, что единственно благородитъ эту жизнь мы
слію о небѣ, о томъ что есть нѣчто высшее обычныхъ, зем
ныхъ, эгоистическихъ, меркантильныхъ разсчетовъ,— того, безъ 
чего наша жизнь сдѣлалась бы безплоднымъ, бездѣльнымъ про
цессомъ, за которымъ одно ничтожество"...

Въ заключеніе всего до земли кланяюсь праху твоему, пре
освященнѣйшій Владыко, за себя и за своихъ бывшихъ това
рищей, твоихъ учениковъ. Прими нашъ поклонъ какъ долгъ щ -  
шей признательности, высокопочитанія, любви и преданности 
тебѣ.



НО ПОВОДУ С ТА ТЬИ  М. Д. М УРЕТОВА
І У Д А  П Р Е Д А Т Е Л Ь .

Я прочиталъ въ сентябрьской книжкѣ Правосл. Обозрѣнія из
слѣдованіе М. Д. Муретова: „Іуда предатель", и это даетъ мнѣ 
поводъ передать бумагѣ произведенное на меня впечатлѣніе но
вою работою нашего молодаго ученаго. Сказать, что я прочи
талъ „Іуду предателя" съ большимъ удовольствіемъ—это зна
читъ повторить избитую поговорку, и притомъ подобный отзывъ 
болѣе умѣстенъ по прочтеніи какой-нибудь повѣсти, романа, сти
ховъ и т. п., но тамъ, гдѣ видишь ученую работу, надобно ска
зать, по крайнему своему разумѣнію, что-нибудь такое, что бы
ло бы прилично этой работѣ. Впрочемъ я не намѣренъ сдѣлать 
здѣсь подробный разборъ труда г. Муретона; да едва ли это бы
ло бы по силамъ мнѣ. Цѣль настоящаго моего писанія иная, 
какъ это ниже и обозначится; и то, что непосредственно за симъ 
будетъ написано, пусть послужитъ нѣкотораго рода вступле
ніемъ.

На основаніи краткихъ данныхъ, которыя имѣются въ четы
рехъ Евангеліяхъ, въ Дѣяніяхъ св. апостолъ и нѣкоторыхъ пос
ланіяхъ, относительно личности Іуды Искаріотскаго и самаго 
преданія — написать пространное изслѣдованіе (почти въ три 
печат. л.) и притомъ не сказать ничего лишняго, для этого нуж-
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но было углубиться въ суть дѣла, проникнуться своею задачею, 
изучить и обставить со всѣхъ сторонъ самыми вѣскими сообра
женіями какъ личность предателя, такъ и самое дѣло предатель
ства. Отъ того-то и является трудъ почтеннаго ученаго какъ 
нѣчто цѣлостное, законченное, со всею силою убѣжденія. Да, не
вольно убѣждаешься, что темна® и во многихъ к отношеніяхъ за
гадочная личность предателя должна быть именно таковою, какъ 
представилъ еб въ своемъ трудѣ г. Муретовъ, и что вся исто
рія предательства шла такимъ естественнымъ путемъ, что рѣ
шительно нѣтъ никакой нужды отвергать или непризнавать 
этого евангельскаго Факта. Надобно отдать должную честь г. Му- 
ретову: онъ имѣетъ даръ проникать въ самые тонкіе изгибы 
души человѣческой, и умѣлъ изъ нѣсколькихъ словъ Евангель
ской исторіи — пролить такой свѣтъ на исторію преданія, что 
она, эта исторія, становится совершенно ясною, дѣломъ вполнѣ 
логическимъ. Нельзя не сказать и того, что всѣ обстоятельства, 
предшествовавшія преданію Лудой Спасителя и послѣдовавшія 
за этимъ событіемъ, сгруппированы мастерскою рукою, отъ того - 
то и вся исторія преданія отличается такою естественностію, что 
вы  невольно убѣждаетесь въ подлинности ея. Труднѣе всего объ
яснить раскаяніе Іуды и его плачевный* исходъ; но у г. Муре- 
това и то и другое вышло такъ естественно, такъ логично или 
послѣдовательно, что и не желая скажешь: иначе и не могло 
быть. Въ самомъ дѣлѣ, предатель не могъ не убѣдиться, что ду
ша членовъ синедріона, судившихъ его бывшаго учителя, черна 
какъ темная ночь, что ими руководитъ одна злоба, что эти лю
ди потеряли всякую вѣру, или правильнѣе набожность и бого
боязненность, а съ другой— онъ не могъ не убѣдиться и въ томъ, 
что и преданная этимъ лицемѣрамъ кровь ни въ чемъ не повин
на. Послѣ этого, что же оставалось дѣлать предателю, какъ не со
знаться въ своемъ преступленіи и наложить на себя руки? Р ас
каяться такъ, вакъ раскаялся отрекшійся Петръ, Іуда не могъ, 
потому что по обстоятельствамъ, до него лично относившимся, 
онъ не могъ не потерять вѣры въ Мессію, и совершенно спра
ведливо замѣчаетъ г. Муретовъ, что „утрата вѣры въ Іисуса 
окончилась для Іуды потерею всякой вообще вѣры и религіи.с: 
Впрочемъ едва ли можно допустить, чтобы Іуда предъ самоубій
ствомъ потерялъ всякую вѣру; онъ вѣрилъ въ Бога, но въ Бога
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карателя злодѣевъ; ему слышался, его преслѣдовалъ голосъ ̂ го 
лосъ крови брата твоего (ни въ чемъ неповиннаго учителя тво
его) вопіетъ ко Мнѣ отъ земли. И нынѣ проклятъ ты отъ зем
ли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего отъ 
руки твоей. Ты будешь изгнанникомъ и скитальцемъ на земли. 
(Быт. IV, 10. 11. 12). Итакъ, чѣмъ съ проклятіемъ быть изгнан
никомъ и скитальцемъ на землѣ, не лучше ли разстаться съ 
этою землею?... Это и сдѣлалъ Іуда, какъ дѣлаютъ то же самое 
тысячи и тысячи или вслѣдствіе угрызенія совѣсти или подъ 
гнетомъ тяжелой нужды.

Не менѣе естественны и побужденія къ предательству. Іудѣ, 
какъ и сынамъ Заведеевымъ, хотѣлось сѣсть одесную Мессіи 
какъ царя земнаго, и это желаніе было чуть ли не общимъ 
всѣмъ двѣнадцати; но у Іуды, ккаъ истаго іудеянина и вслѣдствіе 
другихъ условій, оно, если можно такъ выразиться, перелилось 
чрезъ край, какъ ревность у Петра, выхватившаго ножъ и урѣ
завшаго ухо Малху. Послѣ преданія Спасителя Іудою, апостолы 
разбѣжались; а самый ревностный изъ нихъ открыто н притомъ 
трижды отрекся отъ Него. Развѣ это—не измѣна? До самаго 
воскресенія Христа или вѣрнѣе до сошествія Св. Духа на апо
столовъ, вѣра ихъ въ божественность Христа Спасителя конечно, 
была еще слабая, менѣе зерна горушнаго; но у Іуды, вслѣд
ствіе сложившихся обстоятельствъ, она была еще слабѣе; и г. 
Муретовъ совершенно вѣрно опредѣлилъ послѣднее (т.-е. предъ 
предательствомъ) состояніе души предателя—полнымъ разочаро
ваніемъ личностію своего учителя, въ которомъ Іуда видѣлъ не 
болѣе, какъ лжеца, обманщика, достойнаго позорной казни.

Заключу мой посильный взглядъ на трудъ г. Муретова слѣду- 
дующими короткими словами: эта работа, по широтѣ и искрен
ности взгляда трудившагося, составляетъ самое отрадное явленье.

Такое впечатлѣніе произвелъ на меня трудъ г. Муретова; но 
на другихъ иное. Нѣкоторые говорятъ, что г. Муретовъ являет
ся нѣкотораго рода присяжнымъ повѣреннымъ предателя; что 
онъ нѣкіимъ образомъ извиняетъ его, умаляетъ гнусность зло
дѣйской измѣны ученика своему учителю. На какомъ же осно
ваніи можно дѣлать такое заключеніе? Говорятъ: г. Муретовъ 
такъ сопоставилъ обстоятельства, что Іуда Искаріотъ не могъ 
не быть предателемъ. Изъ этого скорѣе слѣдуетъ вывести дру-
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гое заключеніе, что г. Муретовъ смотрѣлъ на дѣло предатель
ства, какъ на совершившееся самымъ естественнымъ ходомъ 
событій. А это-то и дѣлаетъ большую честь труду его; здѣсь, 
стало-быть, нѣтъ натяжки, которая всегда поддерживаетъ недо
вѣріе или сомнѣніе. Но съ другой стороны, обстоятельства, спо
собствовавшія къ исполненію замысла Іуды, развѣ могутъ по
служить къ извиненію или смягченію вины его? Никто не ро
дится злодѣемъ; каждаго злодѣя мало-по-малу доводятъ до зло
дѣйствъ не обстоятельства, въ которыя онъ былъ поставленъ; а злая 
воля; по этому однако злодѣй и признается злодѣемъ и его подвер
гаютъ карѣ закона. Вся сущность дѣла въ томъ: владѣлъ ли пре
датель Спасителя свободною волею? обдумывалъ ли онъ планъ 
своей гнусной измѣны учителю? Еслп-бы г. Муретовъ сказалъ, 
что Іуда былъ невольнымъ орудіемъ предательства, или что злое 
дѣло его было дѣломъ вспышки, какъ у Петра, урѣзавшаго ухо 
Малху, то тогда можно бы посмотрѣть на г. Муретова какъ на 
адвоката Іуды.

Но М.« Д. Муретовъ въ своемъ изслѣдованіи дѣла преданія 
Спасителя Іудою почти не коснулся вопроса: какимъ образомъ 
Богочеловѣкъ Христосъ, знавшій Іуду какъ будущаго предателя, 
могъ избрать его въ число двѣнадцати апостоловъ? За этотъ 
пробѣлъ мы не имѣемъ права осуждать почтецнаго изслѣдова
теля: онъ имѣлъ другую задачу; и сверхъ того здѣсь пришлось бы 
приподнимать завѣсу, скрывающую „Божія, которыхъ никтоже 
вѣсть точію Духъ Божій^. Это дѣло скорѣе дѣло сердца, чѣмъ 
науки, такъ какъ и сама вѣра есть плодъ сердца: „сердцемъ вѣ
руемъ въ правду". Но съ другой стороны тотъ же Духъ ска
залъ: испытуйте писанія, т.-е. размышляйте, углубляйтесь въ 
тайны домостроительства Божія. А потому едва ли я погрѣшу, 
если припомню здѣсь, какъ этотъ вопросъ старался рѣшить не
забвенный для насъ (слушателей) и въ частности для меня про
фессоръ евангельской и церковной исторіи въ Саратовской се
минаріи почившій о. Тихонъ *)—эта въ высшей степени свѣт
лая и обаятельная личность, невольно увлекавшая насъ своими 
вдохновенными чтеніями.

*) Онъ изъ даровитой семьи Амфитеатровыхъ.
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От. Тихонъ имѣлъ похвальный обычай вызывать головы своихъ 
слушателей, какъ они думаютъ о предметѣ предстоящаго чтенія. 
Дойдя до предательства Іуды, онъ первѣе всего предложилъ 
намъ вопросъ: какъ это серцевѣдецъ Господь Іисусъ Христосъ 
могъ избрать въ апостолы будущаго предателя? Были разнаго 
рода отвѣты, но не одинъ не удовлетворялъ о. Тихона.—Я бу
ду наводить васъ: кто избиралъ апостоловъ?—Мы указали на 
тексты Евангелія о призваніи апостоловъ самимъ Іисусомъ Хри
стомъ.—Это вѣрно, но не совсѣмъ и я ставлю другой вопросъ: 
Чью волю исполнялъ Искупитель міра? Мы отвѣчали, ссылаясь 
на слова самаго Іисуса Христа, что Онъ творилъ волю послав
шаго Его, т.-е. Отца небеснаго.—Вѣрно, сказалъ о. Тихонъ; слѣ
довательно, хотя избраніе въ апостолы и производилось лично 
самимъ Іисусомъ Христомъ, но избирались тѣ* которыхъ указы
вала воля Отца небеснаго; а отселѣ прямое заключеніе, что 
и Іуда Искаріотъ былъ назначенъ въ апостолы самимъ Отцемъ 
небеснымъ, и Сынъ творившій волю Его только подчинился 
этому назначенію. Но какая же была цѣль у Отца дйть Сыну 
въ ближайшіе ученики будущаго предателя, на котораго какъ 
на камень падали слова божественнаго Учителя? Къ чему ря
домъ съ доброю землею, которая въ послѣдствіи принесла плодъ 
сторицею, эта грубая окаменѣвшая земля, на которой такъ 
скоро засыхали пророставшія сѣмена? Не лучше ли было 
замѣнить эту неблагодарную землю другою, на которой прозяб
ло бы сѣмя и принесло плодъ многъ? ^Сколько мы ни говорили 
на эти вопросы, въ существѣ сходившіеся въ одинъ: почему 
предатель былъ избранъ въ ближайшіе ученики Спасителя? но 
ни одинъ отвѣтъ не удовлетворилъ о. Тихона, и онъ, сказавъ, 
что мы не умѣемъ смотрѣть на дѣло съ евангельскою просто
тою, выразился такъ: Отцу небесному угодно было, чтобы воз
любленный Сынъ Его страдалъ—и Онъ велѣлъ Ему взять въ 
ученики, въ свою ближайшую семью будущаго предателя.—Разъ
ясненіе этихъ короткихъ словъ и было предметомъ послѣдую
щаго чтенія.

Чуть не полстолѣтія прошло, какъ я слышалъ это чтеніе, а 
потому не могу изложить его такъ, какъ говорилось. Да притомъ 
о. Тихонъ обладалъ во истину неподражаемымъ даромъ слова.
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Въ общихъ чертахъ вотъ что было передано намъ этимъ не
забвеннымъ наставникомъ.

„Жизнь Господа нашего Іисуса Христа отъ яслей до послѣд
няго слова: „совершишася“ была жизнь страдальца въ полномъ 
значеніи этого слова. Вспомните Его рожденіе, окруженное край
нею бѣдностію; вспомните покушеніе Иродг* убить Божествен
наго младенца изъ самаго низкаго честолюбія; вспомните избіе
ніе изъ-за него невинныхъ младенцевъ. Вѣдалъ все это Боже
ственный младенецъ и конечно не могъ не страдать. Евангели
сты почти ничего не передаютъ намъ о дѣтскомъ возрастѣ Спа
сителя міра; но неподлежитъ и малѣйшему сомнѣнію, что не 
радостны были эти годы, для всякаго другаго называемые „сча* 
стливыми годами “. Съ одной стороны трудъ и можетъ - быть 
изнурительныя работы: а съ другой очень вѣроятныя оскорбле
нія сверстниками. Что мы видимъ теперь, въ окружающей насъ 
средѣ, то было и тогда, то будетъ и въ послѣдующіе вѣка; и 
видимъ мы исполненіе словъ св. Писанія: хотящіе благочестно 
жити гонимы будутъ. И это гоненіе начинается съ самыхъ дѣт
скихъ лѣтъ. Отрокъ Іисусъ, какъ самое чистое, невинное и 
кроткое существо, естественно не могъ раздѣлять пустыхъ игръ, 
шалостей и проступковъ, столь свойственныхъ дѣтскому или 
отроческому возрасту, и конечно за это Его чуждались, Его 
оскорбляли, Его ненавидѣли, презирали и по всей вѣроятности, 
даже били, — и все это за святую дѣтскую жизнь, и все это 
дѣлали конечно не одни сверстники отрока Іисуса, но и ихъ 
отцы, матери, даже вся народная толпа. Тоже, но еще въ боль
шей силѣ, должно было продолжиться и въ юношескомъ возрас
тѣ Іисуса, до вступленія Его на служеніе человѣчеству. Но отъ 
этого вступленія начинается въ собственномъ смыслѣ слова не
прерывный рядъ страданій и продолжается онъ до того тяже
лаго вздоха, съ которымъ Искупитель міра передалъ Свой духъ 
въ руки Отца. Одною изъ торжественныхъ минутъ для нашего 
Спасителя была та минута, когда Онъ выходилъ изъ водъ Іор
дана, крестившись отъ Іоанна: Богъ Отецъ свидѣтельствуетъ, 
что это—Сынъ Мой возлюбленный и Духъ Святой сходитъ на 
обѣтованнаго Мессію. Но радость слышать голосъ Отца и об
лекаться дарами животворящаго Духа не омрачилась ли буду-



556 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

щею горькою участью стоявшаго предъ нимъ Предтечи? Не 
предносилась ли здѣсь среди чистыхъ іорданскихъ водъ окра- 
вавленная глава Крестителя? И не видѣлъ ли Крестившійся, 
что подобная, но несравненно горшая доля ожидаетъ и Его, и 
притомъ за ту же истину и правду? За крещеніемъ сорокаднев
ный постъ въ пустыни и потомъ искушеніе отъ діавола безъ 
сомнѣнія должны быть причислены къ днямъ страданій и душев
ныхъ и тѣлесныхъ. Но вотъ Іисусъ Христосъ учитель; Онъ 
возвѣщаетъ со всею теплотою Своего святаго сердца самыя святыя 
истины, самую святую правду. Внимаютъ ему тысячи народа; но 
тутъ же самое коварное злословіе книжниковъ, Фарисеевъ и сад
дукеевъ, и очень естественно, что были такіе, которые во 
время проповѣди говорили, что этотъ пророкъ такъ говоритъ, 
какъ никто, а въ послѣдствіи излиха кричали: распни, распни Его! 
И все это было вѣдомо Богочеловѣку—учителю, и все это не 
могло не отравлять самаго искренняго Его желанія научить своихъ 
слушателей, а съ ними—и весь неблагодарный и развращенный 
міръ. Предъ совершеніемъ одного изъ величайшихъ чудесъ Своихъ 
Искупитель міра плакалъ: я разумѣю воскрешеніе Лазаря. Эти 
слезы даютъ намъ полное право заключать, что и прочія чудеса, 
которыя почти всѣ могутъ быть названы дѣломъ любви къ страж
дущему человѣчеству, были совершаемы не безъ самой жгучей 
сердечной боли. Боль эта или страданіе вызывались и тѣми стра
даніями, для которыхъ совершалось данное чудо, и общимъ па
деніемъ человѣчества, котораго жизнь сдѣлалась юдолью плача 
и скорби. Нужно ли припоминать, что и Ѳаворская слава не 
была полною радостію, полнымъ свѣтомъ безъ мрака? На Ѳа
ворѣ шла рѣчь о Голгоѳѣ. Итакъ вся жизнь нашего Спасителя, 
отъ яслей до гроба, была непрерывною тяжелою цѣпью страда
ній. Но для небесной правды было мало этихъ страданій взяв
шаго на Себя грѣхи всего міра: нужно было эти страданія уси
лить до послѣдней степени, умножить въ неизмѣримую величину, 
и вотъ въ число ближайшихъ учениковъ божественнаго Стра
дальца избирается предатель. Хотя я выражусь и образно, Фи
гурально, но едва ли отступлю отъ правды, если скажу, что Іуда 
во все время служенія Спасителя предносился предъ Нимъ какъ 
живой Голгоѳскій крестъ, что каждый взглядъ, каждое слово, 
каждое движеніе предателя были для Спасителя тѣми гвоздями,
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которые раздирали божественное тѣло Его, когда оно висѣло на 
крестѣ.

„Чтобы понять мучительнѣйшее состояніе души Спасптеля при 
видѣ предателя, неотлучно за Нимъ слѣдовавшаго, пусть пред
ставитъ себѣ каждый изъ васъ, какъ я представляю слѣдую
щаго вида картину. Ботъ мнѣ открытъ неизбѣжный и ничѣмъ 
неотразимый злодѣйскій замыселъ, послѣдствіемъ котораго дол
жны быть страшная пытка и наконецъ самая мучительная смерть; 
все это должно совершиться чрезъ какіе-нибудь три года; для 
полноты картины присоединимъ, что замыслившій это злодѣй
ское дѣло—мой другъ, не .разлучающійся со мною. Не знаю, 
какъ кто, а я не могъ бы выносить присутствія этой злодѣйской 
личности и не только три года, а можетъ быть чрезъ три, че
тыре дня сказалъ бы ей: „что дѣлаешь, дѣлай скорѣе", т.-е. 
сказалъ бы то, что сказалъ Спаситель Своему предателю въ 
виду приближавшагося Голгоѳскаго креста (Іоан. XIII, 27). Изъ 
этихъ однихъ , словъ Іисуса Христа можно судить, какъ нестер
пимо тяжело было для Него постоянное присутствіе при Немъ 
предателя. Да, страданія Искупителя міра при видѣ Искаріота 
едва ли не были равносильны Голгоѳскимъ, если принять во вни
маніе, что первыя длились болѣе трехъ лѣтъ, между тѣмъ, какъ 
вторыя—нѣсколько часовъ. Я положительно говорю, что всякій 
изъ смертныхъ желалъ бы скорѣе взойти на крестъ, чѣмъ ждать 
этого креста такое продолжительное время, не разъ, а тысячи 
разъ быть распинаему.

„Такъ другаго объясненія относительно избранія предателя въ 
число самыхъ близкихъ учениковъ мы не можемъ отыскать и 
если нашему слабому взору позволительно проникать въ тайну 
искупленія рода человѣческаго, то намъ приходится благоговѣя 
предъ вѣчною правдою и безконечною любовію къ падшему че
ловѣчеству Отца небеснаго, сказать одно: умножить до безко
нечности страданія единороднаго Сына, Агнца, взявшаго на Себя 
грѣхи и наказаніе міра,—вотъ цѣль избранія Іуды въ среду са
мыхъ близкихъ учениковъ небеснаго учителя. Сомнѣнія быть не 
можетъ, что по волѣ того же Отца небеснаго предатель могъ 
найтись и предъ самымъ преданіемъ; но для вѣчной правды 
нужно было, чтобы мученія креста не ограничивались одною 4 
Голгоѳою, но чтобы крестъ сопутствовалъ Примирителю съ
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этою правдою вездѣ, куда только ступали Его святѣйшія ноги, 
чтобы, если позволено такъ выразиться, каждая точка прокля
той земли была освящена этимъ тяжелымъ крестомъ".

Ботъ въ слабыхъ чертахъ то, что было передано намъ назадъ 
тому почти пятьдесятъ лѣтъ незабвеннымъ о. Тихономъ. За дав
ностію времени я не могъ точно воспроизвести рѣчи, блестящей по 
своей изящной оболочкѣ, по глубинѣ мыслей и согрѣтой самою 
искреннею теплотою христіанскаго сердца.

Ив. Палимпсестовъ.

22 октября 1883 г.



НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ
ПО ПИСЬМАМЪ СОВРЕМЕННИКА * *).

1865 г. марта 15. Племянникъ Александра Васильевича !) со
общаетъ любопытное извѣстіе изъ Парижа, что Васильевъ былъ 
вызываемъ Государынею по дѣлу о соединеніи церкви англій
ской и американской съ православною; послѣ сего отправился 
на съѣздъ англиканскихъ и американскихъ епископовъ въ Лон
донѣ, какъ представитель православной церкви. Епископъ Ок
сфордскій призналъ правильными всѣ догматы и обряды пра
вославной церкви. Васильевъ объявилъ, что церковь наша не 
можетъ отказаться ни отъ догматовъ, ни отъ обрядовъ. Епископъ 
оксфордскій съ своей стороны объявилъ, что если вы видите не
возможность отклонить народъ отъ какого-либо обряда, то и 
на:ѵіъ трудно народъ привести къ новымъ обрядамъ. Поэтому 
нужно время. На первый разъ предлагаютъ, чтобы въ Нью- 
Йоркѣ была учреждена церковь русская съ богослуженіемъ на 
англійскомъ языкѣ. Этого желалъ и московскій митрополитъ.

Съ какимъ впечатлѣніемъ прочли вы рѣчь Рулана объ отно
шеніи епископовъ Франціи къ папѣ? Многое сказанное здѣсь 
можетъ быть отнесено къ нашимъ епископамъ по отношенію 
ихъ къ Синоду.

*) См. іюльск. и сент. кн. „Прав. Обозр. за текущій годъ.
*) Н. К. Соколовъ.
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Новыя извѣстія Н. И. Субботина о движеніи въ расколѣ на
водятъ меня на мысль, что раскольники сообщаютъ только тог 
что имъ хочется. А хочется имъ своимъ мнимымъ сближеніемъ 
съ церковію достигнуть признанія своей іерархіи.

1865 г. апрѣля 26. Когда ректоръ былъ въ Москвѣ, митропо
литъ спрашивалъ его: „не пишетъ ли тебѣ Черниговскій?" „Нѣтъ". 
„Онъ мнѣ въ письмѣ жалуется, что оберъ-прокуроръ притѣс
няетъ его. Въ чемъ эти притѣсненія?" Тѣмъ и кончилась рѣчь. 
Редакторы газетъ молчатъ о новомъ законѣ цензурномъ, хотя 
по обязанности и напечатали его.

Въ декабрьской книжкѣ „Трудовъ Кіевской академіи" прочли 
ли вы извлеченіе изъ рѣчи Крепона о достоинствѣ священства? 
Истинно курьёзно. А между тѣмъ читая никакъ не видишь, гдѣ 
грѣшитъ авторъ, и невольно какъ-то подчиняетъ своей мысли. 
Удивительная ловкость іезуитовъ.

Преосвященный Порфирій успѣлъ нашего владыку вооружить 
противъ синайскаго списка Библіи, указавъ ему на нѣкоторыя 
неисправности, неумолчанныя впрочемъ при разборѣ его и 
Михаиломъ.

1865 г. іюня 14. Теперь со словъ гуслицкаго Парѳенія могу 
сообщить вамъ нѣчто болѣе опредѣленное о раскольничьихъ ар
хіереяхъ. Первый изъ нихъ Пафнутій, урожденецъ Стародубья, 
весьма начитанный и умный. Онъ написалъ обширное сочиненіе 
противъ церкви, которое предполагалось печатать за границею 
въ числѣ десяти тысячъ экземпляровъ. Но постепенное изученіе 
древностей церковныхъ для этого сочиненія начало уже колебать 
въ немъ убѣжденіе въ истинности его мйѣній. Начавъ послѣ 
этого искать не доказательства только своихъ заблужденій въ 
старой письменности, но вообще истины, онъ убѣдился въ своемъ 
заблужденіи и теперь занимается опроверженіемъ своей книги, 
которая въ сотнѣ списковъ распространилась и написана весьма 
зло. „Тебѣ было бы съ чѣмъ поругаться, сказалъ онъ Парѳе- 
нію". Онуфрій—это извѣстный по статьямъ Н. И. Субботина 
защитникъ окружнаго посланія. Они говѣли въ Чудовѣ монастырѣ 
прошедшую недѣлю, готовясь вчерашній день быть присоединен
ными посредствомъ мѵропомазанія. Такъ мало они вѣрятъ теперь 
въ свое архіерейство, что подошли подъ благословеніе къ Пар- 
ѳенію. Сами они просили митрополита совершить присоединеніе
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ихъ торжественно въ церкви и лично имъ сами мъ.< Митрополитъ 
думалъ .еще по древнему требнику , совершить присоединеніе, но 
онц выражаютъ желаніе такъ присоединиться, какъ присоединяетъ 
церковь нынѣ. Вѣроятно много раскольниковъ. будетъ на этой 
церемоніи. Какъ-то силы митрополита дозволитъ ему совершить 
это служеніе? Цо энергія поддержитъ его. За дѣлами сидитъ онъ 
съ пяти часовъ утра до десяти вечера, но отъ служеній устаетъ.

1866 г. января 6. Говорятъ, будто бы въ . 13-ти епархіяхъ хо
тятъ открыть викаріатства, преимущественно имѣя въ виду, 
рдѣ есть расколъ. По дѣлу оба апелляціи на Св. Синодъ остался 
съ своимъ мнѣніемъ только. Панинъ г). Обращеніе къ собору 
епискоцовъ ему кажется началомъ земскаго собора. Онъ согла
шается да то, чтобы сказано было: посылать дѣла къ достой
нѣйшимъ епископамъ.

Есть опять проектъ составленія свода церковныхъ законовъ 
и Іоаннъ 2 3) писалъ проектъ итого свода. Въ Св, Синодѣхранится 
сводъ этихъ законовъ, составленный Куницынымъ и другой Ав
густиномъ,. что жидъ въ Ростовѣ на повоѣ. Первый* какъ извѣ
стно* остановленъ былъ Протасовымъ.

Послѣдніе слухи тѣ у. насъ, что состоялось уже опредѣленіе 
объ апелляціонномъ мѣстѣ на Синодъ* Предполагается посылать 
дѣла на разсмотрѣніе къ 2б-ти епископамъ. Эти епископы будутъ 
избираемы не по личнымъ качествамъ, но по епархіямъ, т.-е. 
означатся едархіи, которыхъ епископы будутъ разсматривать 
дѣла.

1866 л. января 10. Ректоръ возвратившійся ивъ Москвы гово
ритъ, что владыка свѣжъ, но что викаріи не знаютъ, чтобы 
Іоаннъ имѣлъ какое-либо порученіе по случаю пріѣзда своего 
въ Москву. Судъ надъ Синодомъ утвердился согласно съ про
ектомъ представленнымъ московскимъ владыкою, который под
тверждалъ ректору о бѣлыхъ членахъ то же, что вамъ писали. 
Митрополитъ шутитъ, что ему можетъ быть первому придется 
предать себя на судъ епископовъ. При церкви у Спаса на Гли
нищахъ выставлена снаружи кружка для сбора. Принимая во 
вниманіе то, что кружки закономъ дозволяется выставлять только

5«1

2) В. Н. предсѣдатель государственнаго совѣта.
3) Бывшій епископъ смоленскій.
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для постройки церкви, митрополитъ велѣлъ ее снять. Староста 
не послушался. Митрополитъ сдѣлалъ отношеніе въ полицію, 
чтобы она сняла ѳту кружку и впередъ не допускала ей тутъ 
быть. Староста подалъ жалобу въ Синодъ. Въ Преображенскомъ 
кладбищѣ митрополитъ велѣлъ очистить въ два дня келліи для 
помѣщенія монастыря. Выходя изъ него раскольники унесли всѣ 
иконы. Теперь новые монахи домогаются возвращенія ихъ.

Монахъ Ѳеофилактъ приговоренъ въ лишенію монашества съ 
возвращеніемъ въ первобытное состояніе и уже сообщено о семъ 
куда слѣдуетъ. Съ о. намѣстника снята всякая тѣнь клеветы, 
возведенной на него и на обитель.

1866 г. января 31. Было въ газетахъ извѣстіе какъ-то, что 
поймали въ Костромской губерніи раскольника, у котораго нашли 
дѣтскую руку. Голышевъ объяснилъ мнѣ, что втф сдѣлано имъ 
для поддѣлки мощей. У насъ, говоритъ онъ, занимаются этою 
Фабрикаціей). Поддѣлываютъ старинные кресты и иконы и въ 
нихъ влагаютъ поддѣльныя мощи.

Въ псалтыряхъ перемѣнили статью о крестномъ знаменіи, 
исключивъ всѣ проклятія на двуперстное сложеніе и названіе 
армянскою ересью. И въ тѣхъ старыхъ экземплярахъ, которые 
не выпущены изъ типографіи, перепечатываютъ это поученіе. 
Все это дѣлается по настоянію единовѣрцевъ.

Митроподдтъ не соглашается, чтобы при печатаніи вновь; Ели
заветинской Библіи повторено было предисловіе находящееся при 
сей Библіи.

1866 г. февраля 2. Во вторникъ получена бумага отъ оберъ- 
прокурора, въ которой онъ требуетъ мнѣнія академіи къ 1 апрѣля, 
какія^улучшенія нужно ввести въ академіи. Янышевъ раскаивается 
въ своей рѣчи: на Моисеевомъ сѣдалищѣ и пр. Теперь говоритъ, 
что лучше со старыми недостатками воспитанія сохранить ста
рое доброе, нежели подвергать себя новымъ экспериментамъ, 
которыхъ польза неизвѣстна. Мѣстные проекты преобразованія 
семинарій почти совсѣмъ не принимались во вниманіе. Сдѣлано 
нзъ нихъ извлеченіе весьма недостаточное и по нему-то только 
знакомились съ трудами многихъ. Катковъ написалъ статью, въ 
которой совѣтуетъ отложить дѣло преобразованія семинаріи, пока 
оно не созрѣетъ. Въ послѣднемъ Л® „Москвы^ Аксаковъ далъ 
хорошій урокъ земству, что оно, не занимаясь дѣломъ, хочетъ
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только рисоваться и стоять на ходуляхъ, вмѣсто того, чтобы 
дѣлать дѣло. Ищутъ шума, трескотни, а невиднаго дѣла, но по
лезнаго не хотятъ дѣлать.

1866 г. марта 7. 1 марта Н. А. Сергіевскій *) утвержденъ ди
ректоромъ канцеляріи оберъ-прокурора Синода съ производствомъ 
въ статскіе совѣтники. Первымъ дѣломъ его будетъ приведеніе 
къ окончанію проекта преобразованія духовныхъ училищъ. Ком
миссія доставлена на половину изъ свѣтскихъ, на половину изъ 
духовныхъ. Изъ свѣтскихъ называютъ Тихомандритскаго, а ду
ховныхъ еще не выбрали. Есть предположеніе просить у пра
вительства полтора милліона, чтобы уровнять жалованье въ на
шихъ учебныхъ заведеніяхъ съ свѣтскими.

Дѣло о викаріатствахъ возникло по мнѣнію Огарева. Въ от
четѣ министру о пяти приволжскихъ губерніяхъ онъ замѣтилъ, 
что расколъ увеличивается и для сокращенія его нужно дать 
помощниковъ архіереямъ. Валуевъ сообщилъ это оберъ-прокурору, 
а  сей отнесся къ архіереямъ и отъ трехъ получены благопріят
ные отвѣты, а отъ двухъ неблагопріятные.

Предполагаемое увеличенное жалованье наставникамъ духов
ныхъ училищъ предполагаютъ начать съ тѣхъ епархій, архіереи 
которыхъ озаботились увеличить содержаніе наставниковъ.

Дѣло о судѣ надъ Синодомъ въ принципѣ утверждено госу
даремъ. Теперь вопросъ идетъ о редактированіи этого постано
вленія, за симъ дѣло и стоитъ.

1866 г. марта 21. Государь императоръ 14 марта пожаловалъ 
полтора милліона на увеличеніе жалованья наставниковъ духов
ныхъ училищъ. Еще прежде онъ сказалъ Толстому: не могу 
извинить себѣ неосмотрительности, что при назначеніи увели
ченнаго жалованья наставникамъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній 
я упустилъ изъ виду духовныя училища.

Хлопочемъ, какъ бы ректора подбить на публикацію о лекси
конѣ и все не добьемся. Теперь требуетъ статей, чтобы по 
нимъ опредѣлить, какую дѣлцдъ публикацію. А время все ухо
дитъ и охота у многихъ пропадаетъ. Трудно вести дѣло при его 
мнительности.

4) Нынѣ попечитель виленскаго ѵч. округа.
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1866 г, марта М . Вы думаете, что Погодинъ не сравняется 
съ Соловьевымъ въ своей исторіи, я же мыслю на оборотъ.

Что касается до изученія источниковъ, то Погодинъ безъ со
мнѣнія болѣе знакомъ съ ними. У негО конечно свое пониманіе 
ихъ. Главный недостатокъ исторіи Соловьева—это необработан
ность языка и отсутствіе всякОЙ художественности въ изложеній, 
потомъ безцвѣтность его исторіи. У  Погодина языкъ хотя порой 
и грубый, но сильный. У него будетъ болѣе обдуманности и 
стройности въ изложеніи и онъ придастъ цвѣтъ исторіи, внесетъ 
свои взгляды. Его исторія будетъ съ извѣстнымъ направленіемъ. 
Вступая на старости лѣтъ въ состязаніе съ Карамзинымъ и 
Соловьевымъ, онъ конечно взвѣсилъ свои силы и силы сопер
никовъ и надѣялся хоть въ чемъ-нибудь стать выше ихъ.

Оберъ-прокурору не нравится проектъ Димитрія именно потому, 
что Фантастиченъ илй вѣрнѣе бы сказать: благочестивая утопія. 
Съ этимъ и я согласенъ.

1866 г. апрѣля 7. Какія страшныя дѣла совершаются въ Пи
терѣ! Казалось бы, что ни личная непріязнь, ни политическая 
не имѣли никакйхъ причинъ покуситься на, жизнь Государя на
шего. Но въ Питерѣ отыскиваются и невообразимыя даже пре
ступленія. Крестьянину Костромскому Господъ судилъ послужить 
спасенію жизни монарха. Думается мнѣ, что это преступленіе 
внуіпено польскимъ католицизмомъ. Подъ вліяніемъ Фанатизма 
ксендзовъ могла только явиться подобная страшная попытка. 
Во всякомъ случаѣ это не говоритъ и въ пользу гражданско
полицейскаго управленія Питеромъ. Въ Москвѣ служили благо
дарственный молебенъ не только въ церквахъ, но и на площади 
Кремлевской. Народъ готовъ на косточки разорвать злодѣя и не 
хочетъ вѣритъ, что это не баринъ, а мѣщанинъ.

Рѣшитесь отъ духовенства своего послать адресъ чрезъ оберъ- 
прокурора Государю. Теперь, когда Костромичъ послужилъ спа
сенію, голосъ костромскаго владыки будетъ пріятенъ царю.

1866 г. апрѣля 11. Какой подарокъ ради именинъ Комисарову 
и какая награда за то, что онъ вмѣсто пированья захотѣлъ по
молиться въ домикѣ Петра I! ,

Митрополитъ назначилъ молебенъ за1%  милліона на 10 число 
потому, что всѣ воспитанники будутъ въ сборѣ.
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Что вамъ удивительнаго, если я сказалъ, что вамъ по своему 
положенію приходится судить по наговорамъ? Что вамъ напишутъ 
или что скажутъ, вы по необходимости судите по этому. Это 
судьба и удѣлъ всѣхъ высшихъ начальниковъ не видѣть ничего 
самому, а дѣйствовать по доходящимъ свѣдѣніямъ. Единствен
ное средство—собирать свѣдѣнія изъ противоположнаго лагеря? 
брать объясненія отъ соприкосновенныхъ лидъ. Но и тутъ правды 
добиться бываетъ трудно. Подобное же часто я испытываю въ 
историческихъ Йзслѣдованіяхъ. Кажется иногда дѣло несомнѣн
ное, вдругъ новое показаніе и все идетъ кверху дномъ, не 
знаешь совсѣмъ на чемъ остановиться. Зависитъ ли это вообще 
отъ свойства человѣческихъ познаній или отъ того, что люди- 
то полны противорѣчій.

1866 г. апрѣля 14. О. намѣстникъ воротился во вторникъ. Въ 
пятницу онъ вмѣстѣ съ московской депутаціей представлялся 
Государю, который благодушенъ. Отъ митрополита письмо и 
икону привезъ, а Государь отвѣчалъ рескриптомъ.

Муравьевъ, говорятъ, призвалъ преступника и спросилъ: „зна
ешь ты меня?" „Почему мнѣ знать? Много у царя чиновни- 
ковъа. „Такъ ты не видалъ меня нигдѣ?а „Нѣтъ". „Лозокъ!" 
„Помилуйте, Михаилъ Николаевичъ!" „А! с*ало-быть узналъ". 
„Видалъ меня въ Вильнѣ?" „Видалъ". И тутъ же, говорятъ, по
каялся, что онъ полякъ. *

Въ воскресенье мироносицкое будетъ первое засѣданіе коми
тета и послѣ него уѣдетъ митрополитъ Арсеній въ Кіевъ, вру
чивъ предсѣдательство Нектарію. По слухамъ прежде всего по
ложено установить общіе вопросы и вопросы довольно радикаль
наго сорта.

Джунковскаго должно быть обратила болѣе женитьба. Странны 
для насъ дѣйствія папства. Священникъ съ епископскою властію 
женится. Духовное начальство не лишаетъ его сана, какъ это 
сдѣлали бы у насъ, а только велитъ разлучиться съ женою и 
продолжать свои обязанности. Конечно послѣ женитьбы наша 
церковь не можетъ за нимъ признать священнаго сана и онъ 
уже какъ мірянинъ вступилъ въ нашу церковь, хотя и не былъ 
лишенъ сана западною. Слѣдовательно наша церковь наказы
ваетъ лишеніемъ сана за проступокъ, совершенный въ нѣдрахъ 
католической церкви. Странное сцѣпленіе обстоятельствъ!
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1866 г. апрѣля 25. Нѣчто хочу сообщить вамъ о раскольни
кахъ. Обращенные архіереи все не переходятъ въ Преображен
ское кладбище потому, что оттуда унесены всѣ иконы. Клад
бище, гдѣ оставалось только 25 старухъ, очищено. Когда коми
тетъ далъ разрѣшеніе взять иконы, митрополитъ написалъ: если 
это будетъ удобно. Для денегъ конечно неудобство этой резолю
ціи было не велико. Касательно поповцевъ мы по цензурѣ по
лучили указъ. Въ компиляціяхъ Попова сказано, что многіе 
раскольники были противъ пріѣзда Кирилла въ Россію изъ опа
сенія, чтобы правительство не лишило ихъ за это свободы бо
гослуженія, какая дана имъ. Главное управленіе цензуры замѣ
чаетъ, что дѣло о правахъ поповцевъ еще разсматривается, а 
не рѣшено, и подобное извѣстіе можетъ подать ложное мнѣніе 
раскольникамъ. Св. Синодъ положилъ при новомъ изданіи исклю
чить сіи слова. Но тутъ важны два извѣстія: 1) что стало-быть 
есть секретное дозволеніе раскольничьимъ архіереямъ совершать 
службу; 2) что дѣло о Формальномъ дозволеніи имъ совершать 
это богослуженіе еще не сдано въ архивъ, а можетъ возникнуть 
вновь.

1866 г. мая 1. Въ московскомъ университетѣ образовалась 
партія студентовъ Патріотовъ въ 200 или 300 человѣкъ, которая 
преслѣдуетъ вольномыслящихъ товарищей. Да и нуйно, ибо на
родъ началъ колотить студентовъ, какъ виновниковъ преступле
нія. Муравьевъ стриженнымъ барышнямъ объявившимъ, что они 
состоятъ въ гражданскомъ бракѣ, велѣлъ выдать желтые билеты. 
Сослать бы ихъ на Амуръ и пусть тамъ селятся, какъ мормоны. 
Названіе рѣки-то подходящее. Многія стриженныя подвязываютъ 
себѣ косы и тѣмъ даютъ большую работу куа®ерамъ.

Въ комитетѣ преобразованія духовныхъ училищъ дѣло не клейко 
идетъ. Вопросъ о томъ, должны ли быть эти училища просто 
учебныя или учебно-благотворительныя, окончательно не рѣшенъ. 
Ректоръ кіевской 5) академіи требуетъ закрытія отдѣльныхъ ду
ховныхъ училищъ, какъ вредныхъ. Митрополитъ Арсеній пред
ложилъ заняться просмотромъ стараго устава коммиссіи духов
ныхъ училищъ. Болѣе дѣльныя замѣчанія высказываетъ Фило-

Филаретъ, впослѣдствіи епископъ рижскій, нынѣ сконч.
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маѳитскій. Прчти согласились на то, чтобы не было приходсвихъ 
училищъ, а вмѣсто ихъ благочинническія. Разсужденія свои обле
каетъ великимъ секретомъ л меня только посредственно достигли 
слухи о семъ.

1866 г. мая 23. Въ четвергъ былъ здѣсь съ Путятинымъ шот
ландскій епископъ англиканскаго вѣроисповѣданія съ американ
скимъ священникомъ. Офиціальный поводъ пріѣзда—ѳто конФир- 
мація до 70 человѣкъ англичанъ, живущихъ въ Москвѣ. Но онъ 
принадлежитъ и къ числу ищущихъ соединенія съ нашею церко
вію, видѣлся съ митрополитомъ, стоялъ здѣеь обѣдню, посѣщалъ 
ректора и академію, былъ и въ свиту. У нихъ безъ конФирма- 
ціи допускаютъ до причащенія. Не понимаю я противодѣйствія 
митрополита учрежденію викаріатствъ. 1) При болѣзни или от
сутствіи архіерея безъ викарія никто не можетъ замѣнить его, 
слѣдовательно викарій нуженъ. 2) Лучшая школа для пригото
вленія архіереевъ есть викаріатство. 3) Одинъ поддерживаемый 
другимъ сильнѣе и болѣе можетъ имѣть свѣдѣній и способовъ 
дѣйствія. Наши епархіи такъ многолюдны, что дѣйствительно 
трудно одному справляться даже съ рукоположеніемъ.

Митрополитъ московскій предполагалъ сдѣлать представленіе 
въ Синодъ объ отмѣнѣ награды скуфьями, сдѣлавъ скуфьи до
стояніемъ всѣхъ священниковъ. Съ этою цѣлію поручалъ онъ 
сдѣлать историческую справку К. И. Невоструеву, чтобы доказать, 
что скуфьи носились священниками. Не знаю, пошло ли въ ходъ 
это представленіе. По крайней мѣрѣ были слухи, что московскій 
митрополитъ ннкого къ скуфьѣ не хотѣлъ представлять для ны
нѣшняго награднаго времени.

1866 г. іюня 13. Когда инспекторъ в) прочиталъ мнѣ предположе
нія принятыя въ комитетѣ преобразованія семинарій, то они не 
показались мнѣ особенно невыгодными для духовенствя. Пер
воначальныя школы остаются въ завѣдываніи духовенства почти 
безъ всякой зависимости отъ академій и духовно-учебнаго упра
вленія. До сихъ поръ штатовъ нѣтъ и хотя открывается доступъ 
въ эти школы лицамъ всѣхъ сословій, но казеннымъ содержа
ніемъ пользуются только дѣти духовныхъ. Послѣдніе четыре 
года въ семинаріи исключительно посвящаются богословскимъ

в) Архіеп. Михаилъ, нынѣ епископъ курскій.
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н ал ам ъ , ѣсѣ‘ѣ а  кайеНномъ содержаній и эти класМл доступкьі 
ДЛИ лйДѣ нСѣх'ѣ сословій. ІШгать1 ойредѣлйетей Потребностію5 еже
годною епархій ѣѣі Священникамъ, нуЖйЫМѢ ’Чйсломѣ дія отпра
вленія въ академію и для занятія мѣстъ учителей. Что’ открытъ 
доступѣ '«Для' всѣхъ сословій,—кто одка Фрайа, ибо идти в ъ ’ сель
скіе священники7 не мноіЧУ будетъ охотниковъ. Что сдѣланъ іптаТЪ, 
то: это не новость, ибо ш таты 7 СущесТвукітъ и Но всякомъ случаѣ 
нельзя поставить священниковъ болѣе того1, чѣмъ сколькб нужно. 
Въ академіяхъ дающйхъ открытую высшею дороігу; ко всѣмъ 
родамъ службы, а  н& къ бѣдной участи священника, куда доступъ 
постороннимъ облегчается всѣми способами, ищущихъ духовнаго 
образованія въ теченіе 28-лѣтняго моего ученія и учительства! 
было только ййть человѣкъ не наЩего званія и одинѣ устбялъ 
Леонидъ 7).

Соучастникъ Каракозова схваченъ ’ Петровскій твёрскбй семи
наристъ. Третій, говорятъ*Никольскій, если не сайъ, то судя по 
Ф ам и л іи , По родителямъ'духовнаго званія. Все НТо вмѣстѣ съ 
Чернышевскими, Антоновичами, Добролюбовыми, Благосвѣтло- 
выми, Елисеевыми, вызвало бурю противъ воспитанниковъ ду
ховной сеМЙн арій. Напрасно .Филаретъ кіевскій Твердилъ, что и 
въ школѣ Ійсуса бѣілі Туда. Зачѣмъ прививаете А это къ лидамъ 
духовнаго происхожденій? Стало* бііть йЬ^говляеТсй въ Нгіхъ вос
пріимчивая почва; Стаіо быть первоначальная добрая основа нё 
тверда. /  ‘ '

Въ Петербургѣ составленъ комитетъ подъ предсѣдательствомъ 
преосвященнаго Іоанна объ улучшеніи нравственнаго воспита
нія въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Здѣсь Нынѣ Антоній смоленскій. Говоритъ,1 что пріѣхалъ по 
обѣту помолиться преподобному Сергію. Не вызванъ ли ойъ по 
телеграфу митрополитомъ? Онъ крѣпко возстаетъ противъ на
чалъ принятыхъ въ комитетѣ, противъ штатовъ, которыя назы
ваетъ нелѣпостію. Подобное преобразованіе въ духовенствѣ, го
воритъ онъ, можетъ быть совершено только соборомъ духовен
ства, а не комитетомъ. Говорятъ, что и митрополитъ весьма имъ 
не доволенъ.

7) Впослѣдствіи епископъ ярославскій.
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1866. г. іюня 20. Все болѣе и, болѣе, грустныя вѣсти доходятъ 
до насъ о преобразованіи семинарій.- Митрополитъ московскій 
не знаетъ что дѣлать. Боится противорѣчіемъ что-либо худшее 
сдѣлать. Между тѣмъ Филаретъ пишетъ, чтобы ему выставлено 
было дѣло въ настоящемъ видѣ безъ утайки, ибо кромѣ его не 
кому заступиться за духовенство. Оберъ-прокуроръ, говорилъ 
митрополитъ, соглашается расширить штаты, но вдвое ихъ уве
личить не соглашается. „Думайте, говоритъ онъ; у меня множе
ство дѣлъ, некогда мнѣ думать“. Если напишите что, я на дру
гой же день напечатаю. Въ Петербургѣ не кому за насъ стоять".

Оберъ-прокуроръ отказался быть въ субботу на экзаменѣ, 
какъ обѣщался было, а потому мы его не ждемъ. Признаюсь, 
съ враждебнымъ чувствомъ встрѣтили бы его, хотя онъ дѣй
ствуетъ мняся службу приносити Богу.

1866 г. іюня 27. Владыка хотѣлъ на часъ или полтора придти 
на экзаменъ, но по своей натурѣ просидѣлъ четыре часа, даже 
не просидѣлъ, а сначала съ часъ четвертью дроотоялъ на своемъ 
мѣстѣ, потомъ сидѣлъ п послѣ высидѣлъ за обѣдомъ, куда по
палъ и преосвященный Гурій. И много онъ говорилъ сначала 
экзамена. За обѣдомъ первый тостъ провозгласилъ за здравіе Го
сударя, прибавивъ: да глаголетъ Господь благая сердцу его о свя
той церкви и ея служителяхъ.

Въ Пасху и около этого времени у насъ отъ монаховъ сильно 
распространились слухи, что о. намѣстникъ будетъ архіереемъ. 
М. В. Толстой въ объясненіе сего говорилъ, что митрополитъ 
высказывалъ оберъ-прокурору свое желаніе видѣть о. намѣстника 
епископомъ съ тѣмъ, чтобы онъ посвящалъ иноковъ лавры, скита, 
Виѳаніи во священные степени. Это доложено и Государю, ко
торый приэналъ сіе нелишнимъ.

Митрополитъ хочетъ* кажется, самъ писать противъ приня
тыхъ положеній. Онъ просилъ инспектора оставить ему копію 
съ указа Синода, которымъ подтверждались постановленія ком
миссіи.

1866 г. августа 25. Оберъ-прокуроръ говорилъ преосвященному 
Леониду, что Некрасовъ послѣ запрещенія „Современника" ска
залъ: ну! теперь мнѣ приходится распустить свою консисторію.

Митрополитъ ѣерѣдко прогуливается и всегда одинъ. Разъ 
вздумалъ черезъ канаву перелѣзать послѣ дождя и раза два



570 ПРАВОСЛАВНОВ ОБОЗРѢНІЕ.

упалъ. Сейчасъ я читалъ его мнѣніе по поводу журнала „Сынъ 
Церкви®. Мнѣніе изъ двухъ листовъ кругомъ исписанныхъ острое 
и интересное. Видно, что есть свободное время. Перечиталъ онъ 
и статьи для этого журнала и далъ оцѣнку ихъ.

Фокса 8) принимали здѣсь съ торжествомъ, сопровождали зво
номъ его обходъ церквей и зданій. Скитскую церковь митропо
литъ самъ вышелъ казать имъ. На вопросъ: какъ строятся цер
кви? митрополитъ отвѣчалъ: начнутъ со ста рублей, а выстроятъ 
въ 30 и 40 тысячъ. Фоксъ замѣтилъ, что скитская церковь вы
строена въ духѣ древне-апостольскомъ, безъ золота и безъ се
ребра. Видно, что хорошо себя чувствуетъ митрополитъ, «что на 
одной недѣли три раза служилъ.

1866 г. сентября 1. 30 числа на обѣдѣ у генералъ-губернатора 
Сушковъ извѣстилъ всѣхъ о кончинѣ Михаила Николаевича Му- 
раевьева. Освятилъ онъ церковь, былъ очень радъ и вдругъ 
скончался. Антоній пріѣхалъ вчера, но я его не видалъ. У ми
трополита сидѣлъ болѣе часа. Говорятъ, что преосвященный Фи
ларетъ 9) очень разсердился въ Конотопѣ и его схватила холера. 
Какъ прощальная пѣснь его помѣщено отношеніе къ министру 
народнаго просвѣщенія о запрещеніи распространять въ учили
щахъ оельскихъ книгу Суворина: „Бояринъ Матвѣевъ®. Губерн
ское черниговское начальство препятствовало было перевозу тѣла 
преосвященнаго Филарета въ Черниговъ для отпѣванія. Конси
сторія телеграфировала въ Петербургъ и приказано непремѣнно 
перевезти въ Черниговъ и отпѣть кіевскому викарію.

1866 г. сентября 5. Пріѣзжалъ сюда преосвященный Ири
нархъ 10), уже старецъ слабый, просидѣлъ часа четыре и оба 
старца изнурились. Митрополитъ думалъ въ субботу пріѣхать 
въ лавру, чтобы отобѣдать съ преосвященнымъ Иринархомъ, но 
отказался по немощи и Иринархъ не могъ ѣхать въ скитъ про
ститься. Преосвященный Агаѳангелъ спрашивалъ митрополита: 
правильно ли дѣлаютъ встрѣчая Н. М. какъ лице царской Ф а

миліи? Митрополитъ не призналъ сего правильнымъ. Съ Анто
ніемъ Агаѳангелъ съѣхался въ Кіевѣ двѣ недѣли тому назадъ.

8) Американскаго епископа.
9) Черниговскій.
10) Бывшій рязанскій.
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Антоній жалуется на разныхъ мировыхъ посредниковъ, которые 
распоряжаются священниками. Бывало такъ: придетъ посредникъ 
въ алтарь и своими руками переставляетъ на престолѣ священ
ныя вещи.

1866 г. октября 27. У меня былъ Струковъ, который только 
воротился изъ объѣзда съ Батюшковымъ Западнаго края, Поль
ши и Остзейскихъ губерній. Грустное впечатлѣніе вынесъ изъ 
своего путешествія. По Волынскому краю древніе храмы право
славные разбираются жидами на постройку домовъ или слу
жатъ притономъ собакъ разрывающихъ тутъ кости мертвыхъ. 
Преосвященный Александръ не имѣетъ ни малѣйшаго вліянія на 
дѣла консисторскія; консисторія пишетъ ему указы именемъ 
митрополита. Духовенство старо-православное въ бѣдности и 
униженіи, а только изъ шляхтичей въ почетѣ и достаткѣ. Въ 
Могилевѣ мощи Іосифа обручника, пріобрѣтенныя отъ аѳонскаго 
монаха, много произвела эффекта; народъ толпами стекается въ 
соборъ. Смарагдовскіе священники и) всѣ затерты и загнаны. 
Православіе возрастало бы, еслибы уничтожено было обливанное 
крещеніе и хранились посты, которые и архіереи такъ мало ува
жали, что на страстной ѣли мясо. Это не православная вѣра, 
говоритъ народъ, а схизма. Зачѣмъ въ нее идти? Но болѣе груст
ное впечатлѣніе производитъ положеніе православія въ Остзей
скомъ краѣ. Бѣдность духовенства и церкви въ баракахъ подъ 
одною кровлею съ корчмами. Батюшковъ ассигновалъ значитель
ныя суммы въ разныхъ мѣстахъ на построеніе церквей, но го
ворятъ, не хотятъ впредь отпускать ихъ.

1866 г. октября 31. Кіевскаго вызываютъ, какъ говорятъ, но 
вызовъ его разсчитанъ такъ повидимому, что ему придется толь
ко подписаться подъ готовымъ проектомъ и утвердить его со
гласіемъ. Передавали слухи, что какое-то дѣло, нерѣшенное Си
нодомъ, было представлено на рѣшеніе Государя. Онъ сказалъ: 
что же развѣ хотятъ подтвердить слова нантскаго епископа, что 
я глава церкви? Нужно этотъ вопросъ церкви и рѣшить. Ука,- 
зали, что въ церкви рѣшающая власть есть соборъ и на этомъ- 
то созваніи собора и остановилась мысль. Свѣтскіе благопріятно 
принимаютъ эту мысль.

п) Поставленные преосв. Смарагдомъ, впослѣдствіи рязанскимъ.
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, 0 . намѣстникъ выдаетъ какъ совершившееся дѣло переведеніе 
Цеофцта въ Черниговъ.

1866 і. ноября 3 . Слышно, что владыка сильно пугнулъ рек
тора за непрочтеніе сочиненій. Изъ Волыни пишутъ, что когда 
наставники семинаріи явились АгаѳанГелу, онъ сталъ говорить 
имъ, чтобы они пріучалисъ къ вѣжливости, почтительности, 
полной субординаціи, дабы не поставить его въ необходимость 
стирать ихъ съ лица земли. Нѣкоторые изъ наставниковъ по
просили его объяснить, что онъ имѣетъ въ виду. Преосвящен
ный велѣлъ замолчать. Все подготовленное преосвященнымъ 
Антоніемъ для прибавки жалованья наставникамъ не хочетъ 
приводить въ исполненіе. Если въ какомъ краю, то именно въ 
Волыни русскихъ служащихъ, особенно духовныхъ, слѣдовало 
бы приласкать и мягкими мѣрами исправлять ихъ недостатки. 
Ёъ наставникахъ семинаріи ему слѣдовало отыскать себѣ глав
ную опору.

1866 г. ноября'17. Нашъ студентъ, поступившій въ баккалавры 
въ Питеръ, писалъ вчера, что Іоаннъ не вводилъ его въ дол
жность, потому что со дня на день ожидаетъ указа о назначеніи 
въ Смоленскъ. Книга Ростиславова имѣла вліяніе на пріисканіе 
протоіерея въ ректора академіи.

Что дѣлается по комитету преобразованія, не знаю. Книга Ро
стиславова— это то же, что петербургскія трущобы Крестовскаго. 
Собрана вся грязь и дрянь, чтобы составить изъ нихъ одинъ 
комокъ и бросить имъ въ лицо духовенства. Не безъ основанія 
осуждаютъ Толстаго, что онъ допустилъ многихъ свѣтскихъ къ 
описанію синодальнаго архива, которые соберутъ оттуда скан
даловъ и пустятъ въ свѣтъ. Не читалъ я книги Ростиславова, 
но судя по множеству подробностей, надобно заключить, что она 
не безъ содѣйствія свѣтскихъ вышла.
. [1866 г. декабря 8. За уничтоженіе конкордата стояли въ госу
дарственномъ совѣтѣ только двое—Толстой и Милютинъ, и Го
сударь согласился съ ними.

Алтайская миссія страждетъ неурядицею. Мальковъ вздумалъ 
распространять христіанство подкупомъ. Миссіонерское Обще
ство не оказываетъ вспоможенія алтайской миссіи. Управленіе 
дѣлами Миссіонерскаго Общества дурно. Джунковскій познакомив
шійся съ ходомъ дѣлъ въ немъ, осуждаетъ его. Оно затѣяло
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въ Москвѣ открыть отдѣленіе; нашло человѣкъ пять купцовъ, 
которые я  просили дать дозволеніе на открытіе отдѣленія. Ми
трополитъ отвѣчалъ: когда я увижу, что въ Петербургѣ въ об
ществѣ будетъ порядокъ, тогда дамъ благословеніе, обезпечивъ 
условія порядка, и на открытіе отдѣленія.

Н. Д. Лавровъ 12) желаетъ, по мысли митрополита Исидора, въ 
пользу Алтайской миссій сдѣлать дѣа изданія переводовъ ветхаго 
навѣтѣ о. Макарія,— одно сжатое, другое крупной печатй для 
слабаго зрѣнія.

Въ Москвѣ Борисовъ настоялъ, чтобы паннихида по Карам
зинѣ была совершена не 1-го декабря, а 90 (ноября) изъ ува
женія къ имениннику. 1

У митрополита московскаго общее правило не дѣлать ника
кихъ распоряженій къ распространенію книгъ по епархіи. Онъ 
скорѣе дастъ деньги на ивданіе*

' (;

,2) Покойный протоіерей Спиридоновской церкви въ Москвѣ.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

СОРОКОЛЪТІЕ АРХИПАСТЫРСКАГО СЛУЖЕНІЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯ
ЩЕННѢЙШАГО ПЛАТОНА МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО И ГАЛИЦКАГО 

(8  СЕНТЯБРЯ 1883 ГОДА).

Высокопреосвященнѣйшему Платону мйтрополиту кіевскому и 
галицкому, во второй годъ его доблестнаго служенія на каѳедрѣ 
митрополіи кіевской, Господь судилъ достигнуть высокаго и рѣд
каго предѣла долголѣтія—восмидесятилѣтія жизненнаго поприща 
и сороколѣтія служенія въ епископскомъ санѣ. Послѣ того какъ 
2 мая сего года высокопреосвященнѣйшему владыкѣ исполни* 
лось восемдесятъ лѣтъ отъ рожденія, 8 сентября исполнилось 
сорокъ лѣтъ съ того времени, какъ въ этотъ день 1843 года, 
бывшій тогда настоятелемъ виленскаго Святодухова монастыря, 
архимандритъ Платонъ вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія о бы
тіи ему епископомъ ковенскимъ, вторымъ викаріемъ литовской 
епархіи, былъ хиротонисанъ во епископа въ Виленскомъ каѳе
дральномъ соборѣ преосвященнымъ І осифомъ литовскимъ въ со
служеніи Филарета епископа рижскаго и Михаила епископа мин
скаго.

Съ того времени, въ теченіе сорока лѣтъ многія части вели
кой православной церкви русской пользовались плодами архи
пастырской дѣятельности маститаго іерарха. Какъ мужъ силы, 
какъ многосвѣтлый свѣтильникъ, онъ поставлялся и переста
влялся въ оградѣ церкви православной, въ мѣста особенно угро
жаемыя иновѣріемъ или внутреннимъ нестроеніемъ и требовав
шія усиленной защиты и духовно-просвѣтительной дѣятельности. 
Епархіи: виленская, псковская, рижская, донская и херсонская 
преемственно испытали благодѣянія неутомимой ревности, зрѣ
лаго практическаго ума, отеческой любви, назидательнаго слова 
и высокаго примѣра святительской жизни высокопреосвященнѣй
шаго Платона, имя котораго заняло уже въ исторіи русской 
церкви почетное мѣсто наряду съ знаменитѣйшими дѣятелями 
церковной жизни. Служеніе его высокопреосвященства на ка
ѳедрѣ старѣйшей и знаменитѣйшей митрополіи кіевской, являясь 
достойнымъ вѣнцомъ его предшествовавшаго служенія, вмѣстѣ 
съ тѣмъ проявляетъ и высшую степень духовной силы и плодо
творной дѣятельности доблестнаго архипастыря. Неудручаемый
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преклонными лѣтами, но явно укрѣпляемый силою Божіею, онъ 
бодро и съ полнымъ обладаніемъ духовныхъ и тѣлесныхъ силъ 
продолжаетъ подвигъ своего служенія, какъ истинно свѣтильникъ 
свѣтяй и горяй. И кіевская паства въ теченіе полуторыхъ лѣтъ 
управленія ею его высокопреосвященствомъ съумѣла узнать, 
оцѣнить и полюбить обычныя качества своего владыки-митро
полита, его мудрость, соединенную съ широкою опытностію,— 
его благость, соединенную съ простотою и доступностію,—его 
внимательность не только къ дѣламъ и нуждамъ духовенства, но 
и въ потребностямъ общества и простаго народа.

Кіевская паства и вся православная церковь русская не могли 
поэтому оставить безъ вниманія такого знаменательнаго дня, 
такого виднаго рубежа, какимъ былъ въ жизни маститаго іерарха 
денв исполнившагося сороколѣтія его архипастырскаго служенія. 
И кіевское духовенство и архипастыри и духовенство нѣкото
рыхъ другихъ епархій и многочисленные почитатели доблестнаго 
святителя изъ свѣтскихъ лицъ сочли данью благоговѣнія, дол
гомъ признательности и любви въ нему почтить этотъ день на
рочитомъ торжествомъ съ принесеніемъ молитвенныхъ благо
желаній и привѣтствій его высокопреосвященству. Къ 8 сентября 
прибыли въ Кіевъ преосвященный Веніаминъ епископъ черни
говскій, преосвященный Неофитъ, бывшій виварій одесской епар
хіи, нынѣ назначенный епископомъ туркеотанскимъ, представи
тели отъ духовенства п преосвященныхъ одесскаго и полтав
скаго и протоіереи уѣздныхъ городовъ кіевской епархіи; Чиги- 
рина, Липовца, Таращи, Василькова, Звенигородви и Радомысля. 
Литургію 8 сентября по случаю храмоваго праздника въ Кіево- 
О офійскомъ соборѣ, высокопреосвященнѣйшій митрополитъ со
вершалъ въ семъ соборѣ, въ сослуженіи преосвященныхъ Ве
ніамина черниговскаго и Неофита туркестантскаго. По окончаніи 
литургіи и молебствія, въ которомъ кромѣ владыки-митрополита 
и означенныхъ епископовъ, приняли участіе преосвященный 
Виталій епископъ Чигиринскій и кромѣ кіевскаго все прибыв
шее иногородное духовенство, высокопреосвященнѣйшій Платонъ, 
благословляя многочисленное собраніе народа, прослѣдовалъ въ 
свои покои, гдѣ ожидали маститаго владыку архипастыря духо
венство, представители духовно-учеіныхъ заведеній, г. граждан
скій губернаторъ, попечитель учебнаго округа, кіевскій городской 
голова и многочисленные прадставители учебнаго, гражданскаго 
и военнаго вѣдомствъ. По совершеніи краткой литіи и провоз
глашеніи многолѣтія высокопреосвященнѣйщему владыкѣ, каѳе
дральный протоіерей П. Г. Лебединцевъ обратился къ добле
стному владыкѣ отъ лица духовенства кіевской епархіи съ при
вѣтственною рѣчью и по окончаніи ея поднесъ архипастырю 
изящный серебряный эмальированный посохъ работы Хлѣбни-
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нова. Маститый архипастырь, отвѣчая благодарностію на при
вѣтствіе й прйноіііѳніе преданнаго ему духовенства кіевскаго, 
въ 1Глубокбпрбчувствованной рѣчи возносилъ умилительныя бла
годаренія Госпожу, ущедрившему его долголѣтіемъ и со слеиами 
указыівалъ на пути Промысла въ жизни его, устроившаго во 
благо ему и святой церкви даже неблагопріятныя повидимому 
отношенія и обстоятельства. Послѣ рѣчи протоіерея Лебединцева, 
владыку * привѣтствовали исполненными чувствами рѣчами и адре
сами и подносили св. иконы: преосвященный Виталій епископѣ 
Чигиринскій, викарій кіевской ейархіи, поднесшій икону св. ар- 

, хистратига Михаила и св. великомученицы Варвары, ректоръ 
кіевской духовной академіи, настоятель Братскаго монастыря, 
архимандритъ Сильвестръ, поднесшій икону Братской Божіей 
Матери, исправляющій должность ректора кіевской духоѣной 
семинаріи іеромонахъ, нынѣ ректоръ и архимандритъ, Ирйней 
поднесшій икону св. апостоловъ Петра и Павла, благочинный 
монастырей кіевской епархій, настоятель Выдубецкаго монастыря 
архимандритъ Евлогій, поднесшій икону Богоматери „Достойно 
есть", одесскій каѳедральный протоіерей А. Г. Лебеддацейъ, 
поднесшій архипастырю икону сй. апостола Андрея первозван
наго— ^ѳтого“, какъ сказалъ ойъ въ евоей рѣчи, „общаго апо
стола и Черноморья и Кіева" и! Наконецъ привѣтствовалъ вла- 
дыку-юбиляра рѣчью протоіерей радомы^Дьсйаго собора А. Го 
роновскій. Маститый архипастырь Отвѣтствовалъ разнообраз
нымъ словомъ любви и благодарности на каждую изъ ѳтихъ 
рѣчей. И у многихъ другихъ лицъ изъ присутствовавшаго ду
ховенства было на устахъ слово радостнаго привѣтствія и бла
гоговѣйнаго почитанія маститому іерарху; но былъ уже поздній 
часъ и болѣе продолжительное стояніе владыки во время про
изнесенія рѣчей не могло не утомлять его. Вслѣдъ за духовен
ствомъ, въ задушевныхъ выраженіяхъ привѣтствовали глубоко
чтимаго архипастыря г. гражданскій губернаторъ С. Н. Гудимъ- 
Левковичъ, г. попечитель кіевскаго учебнаго округа С. П. 
Голубцовъ, кіевскій городской голова Г. И. Эйсманъ, предста
вительница кіевскаго отдѣленія Общества краснаго креста М. А. 
Дрентельнъ и другія лица. Отъ лица ея императорскаго высо
чества великой княгини Александры Петровны привѣтствовалъ 
его высокопреосвящество гофмейстеръ двора Его Императорскаго 
Величества дѣйствительный статскй совѣтникъ А. А. Ростовцевъ. 
По окончаніи привѣтствій и поздравленій отъ многочисленнаго 
собранія, сервированъ былъ отъ Кіево-Софійскаго собора обѣдъ, 
на которомъ провозглашено бмло многолѣтіе его высокопреосвя
щенству. Всѣ участвовавшіе въ торжествѣ соединились въ одномъ 
одушевлявшемъ всѣхъ чувствѣ глубочайшаго почитанія и сер
дечной любви къ достославному іерарху и у всѣхъ было одно
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молитвенное желаніе, да хранитъ его Господь на благо и радость 
кіевской епархіи и всей православной церкви русской на многая 
лѣта. Этими же чувствами высокаго благоговѣнія и любви къ 
доблестному архипастырю одушевлены были представители кіев
скаго духовенства и общества и тогда, когда его высокопреосвя
щенству благоугодно было пригласить къ своему обѣденному 
столу высшихъ представителей духовенства (бѣлаго и монаше
скаго), военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и наставниковъ 
духовно-учебныхъ заведеній, находящихся въ Кіевѣ,—однихъ 
11 сент., другихъ 26, а иныхъ 2 октября.

Но чествованіе сороколѣтняго юбилея маститаго іерарха кіев
скаго не было только мѣстнымъ торжествомъ. Въ немъ приняли 
участіе выраженіемъ высокосочувственныхъ привѣтствій и бла
гожеланій досточтимому владыкѣ многочисленные почитатели и 
облагодѣтельствованные имъ лица и учрежденія со всѣхъ кон
цовъ Россіи и изъ' всѣхъ классовъ общества. Непосредственно 
по окончаніи литургіи владыка имѣлъ счастіе получить глубоко
сочувственную привѣтственную телеграмму отъ ея император
скаго высочества государыни великой княгини Александры І оси
фовны . Изъ представителей русской церкви почтили маститаго 
юбиляра привѣтственными письмами и телеграммами высоко
преосвященные: Леонтій архіепископъ холмскій и варшавскій, 
Сергій архіепископъ кишиневскій, Палладій архіепископъ казан
скій, Павелъ экзархъ Грузіи, Іоаннъ архіепископъ полтавскій; 
преосвященные: Никаноръ епископъ уфимскій, Палладій епископъ 
тамбовскій, Іустинъ епископъ подольскій и Августинъ епископъ 
аккерманскій, а также бывшій профессоръ богословія при ново
россійскомъ университетѣ протоіерей Михаилъ Павловскій, ду
ховникъ ея императорскаго высочества государыни великой кня
гини Александры Петровны, протоіерей В. И. Лебедевъ, про
фессоръ богословія въ дерптскомъ университетѣ протоіерей П. 
Алексѣевъ и др. Изъ высокопоставленныхъ свѣтскихъ лицъ 
принесли владыкѣ почтительнѣйшія привѣтствія: графъ и графиня 
Игнатьевы, княгиня Дондукова-Корсакова, князь и княгиня Свя- 
тополкъ-Четвертинскіе, баронъ Врангель, Помпей Николаевичъ 
Батюшковъ, предсѣдатель одесской судебной палаты Наумовъ и 
др. Духовенство, духовно-учебныя и благотворительныя учреж
денія какъ кіевской, такъ и другихъ прежде находившихся подъ 
управленіемъ его высокопреосвященства епархій также отозва
лись 8 сентября словомъ благодарной памяти и высокаго почи
танія къ маститому юбиляру. Достойно вниманія и то обстоя
тельство, что доблестный Святитель, и помощію своею всегда 
готовый для меньшей братіи и словомъ своимъ доступный про
стому народу, получилъ въ день своего юбилея сердечныя при
вѣтствія отъ нѣсколькихъ крестьянъ Калужской губерніи, про-
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живающихъ б ъ  С.-Петербургѣ и  отъ крестьянъ сквирскаго уѣзда 
Кіевской губерніи, благодарящихъ его „за милостивое вниманіе 
къ нимъ, поученія и наставленія“  во время его недавняго пу
тешествія для обозрѣнія епархіи.

Да хранитъ Господь маститаго архипастыря на многія лѣта! 
(Кіевск. Епарх. Вѣд.).

ПРОТОПРЕСВИТЕРЪ ІОАННЪ ЛЕОНТЬЕВИЧЪ ЯНЫШЕВЪ.

19-го минувшаго октября состоялось Высочайшее повелѣніе, 
которымъ ректоръ с.-петербургской духовной академіи, протоіерей 
I. Л. Янышевъ назначенъ духовникомъ Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ, протопресвитеромъ Большаго собора Зимняго дворца и 
Благовѣщенскаго собора въ Москвѣ и управляющимъ придвор
нымъ духовенствомъ.

Считаемъ умѣстнымъ сообщить краткія біографическія свѣдѣ
нія о новомъ протопресвитерѣ.

Іоаннъ Леонтьевичъ, сынъ бывшаго діакона калужской епар
хіи, родился въ апрѣлѣ 1826 года и первоначальное воспитаніе 
получилъ въ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1845 
г. поступилъ въ с.-петербургскую академію, гдѣ окончилъ курсъ 
въ 1849 году первымъ магистромъ. Годъ спустя послѣ оконча
нія курса былъ назначенъ баккалавромъ (адъюнктъ-проФессо- 
ромъ) математическихъ наукъ въ той же академіи, но занималъ 
эту должность въ теченіи одного лишь курса. Въ концѣ 1851 г. 
онъ получилъ мѣсто священника русской православной церкви 
въ Висбаденѣ, и оставался тамъ 41/., года. Въ 1856 году назна
ченъ на мѣсто профессора богословія, логики и психологіи въ 
с.-петербургскомъ университетѣ, гдѣ обратилъ общее вниманіе 
на свои лекціи, посѣщавшіяся всякій разъ огромнымъ количе
ствомъ студентовъ; аудиторія его всегда была полна. Тѣмъ не 
менѣе, профессорскія обязанности его продолжались всего въ те
ченіе двухъ курсовъ, послѣ чего онъ опредѣленъ былъ къ рус
ской посольской церкви въ Берлинѣ; черезъ годъ получилъ здѣсь 
званіе протоіерея и при открывшейся вакансіи, снова пожелалъ 
перейти въ Висбаденъ, куда и былъ переведенъ въ іюлѣ 1859 
года. Въ ноябрѣ 1866 года онъ получилъ назначеніе на долж
ность ректора С.-петербургской духовной академіи, былъ чле
номъ комитета, созваннаго въ 1868 году для преобразованія ду
ховныхъ академій, а въ слѣдующемъ году самъ и вводилъ въ 
дѣйствіе новый академическій уставъ. За труды свои по этому 
предмету онъ получилъ въ 1869 году право ношенія митры. Изъ 
дѣятельности его, не относящейся къ академіи, укажемъ на при-
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готовленіе имъ къ принятію православія датской принцессы Даг
мары, нынѣ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, при
чемъ впослѣдствіи онъ состоялъ все время и духовникомъ Ея 
Императорскаго Величества,—воспитаніе Августѣйшихъ Дѣтей 
Ихъ Величествъ, участіе въ коронаціонныхъ торжествахъ въ 
качествѣ духовника Государыни Императрицы и освященіе пра
вославной церкви въ Копенгагенѣ, состоявшееся въ августѣ 
текущаго года. Кромѣ того, въ 1874—75 гг. онъ былъ откоман
дированъ на конгрессъ старокатоликовъ, собиравшійся оба раза 
въ Боннѣ, гдѣ, какъ извѣстно, шли попытки сближенія старока
толиковъ съ православною церковію и гдѣ Іоаннъ Леонтьевичъ 
занималъ выдающуюся роль. Всѣ эти заслуги, какъ въ Россіи, 
такъ и заграницей, были вознаграждены многими иностранными 
орденами и русскими: св. Анны 1 степени (28 марта 1871 г.) и 
св. Владиміра 2-й ст. (15 мая 1883 г.).

17-лѣтняя дѣятельность Іоанна Леонтьевича въ качествѣ 
ректора с.-петербургской духовной академіи по достоинству была 
оцѣнена какъ его бывшими слушателями, такъ и сослуживцами, 
въ день прощанія его съ академіей 23 минувшаго октября. Въ 
этотъ день самъ о. Янышевъ въ сослуженіи двухъ протоіереевъ 
изъ профессоровъ академіи совершилъ въ академической цер
кви литургію, по окончаніи которой произнесъ свою прощаль
ную рѣчь (которая помѣщена выше).

По окончаніи церковной службы студенты академіи, для про
щанія съ бывшимъ своимъ ректоромъ, собрались въ большую 
академическую аудиторію и поднесли ему въ печатномъ экземплярѣ 
и прекрасномъ Футлярѣ слѣдующій адресъ:

„Ваше высокопреподобіе, глубокоуважаемый отецъ ректоръ,
Іоаннъ Леонтіевичъ!

„Трудно передать словами то чувство глубокой скорби, кото
рое переживаютъ преданные вамъ студенты по случаю вашего 
выхода изъ академіи. Въ вашемъ лицѣ мы несемъ незамѣнимую 
потерю, и воспоминаніе о васъ, какъ о добромъ начальникѣ и 
незабвенномъ наставникѣ, никогда не изгладится изъ нашей па
мяти. Никогда не забудемъ*мы того нѣжнаго, сердечнаго, чисто 
отеческаго къ намъ отношенія, которое такъ благотворно вліяло 
на наше внутреннее развитіе. Вы всегда обращались къ нашему 
свободно нравственному сознанію, видѣли въ студентѣ прежде 
всего человѣка, и человѣчность полагали въ основу всей вашей 
воспитательной дѣятельности. Вы прилагали всѣ старанія, чтобы 
обезпечить намъ честный, свободный трудъ, поощряли нашу 
самодѣятельность, умѣли цѣнить ее и искренно радовались вся
кому нашему успѣху. Ваша всегда льющаяся изъ самаго сердца
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рѣчь, ваши всегда прочувствованныя, научно и глубоко обосно
ванныя, убѣдительныя бесѣды, которыя намъ доводилось слушать 
и съ церковной каѳедры и въ академическихъ аудиторіяхъ, ни
когда не могутъ быть забыты вашими слушателями. Теряя 
теперь васъ, незабвенный о. ректоръ, мы теряемъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ нашего опытнаго и сильнаго руководителя, теряемъ 
человѣка, который всегда давалъ намъ твердую нравственную 
опору, который силою мысли и знанія, силою непоколебимаго 
убѣжденія и дѣятельной любви неуклонно велъ насъ къ завѣтной 
цѣли человѣка-христіанина, къ свободѣ нравственной человѣче
ской личности, стремящейся къ осуществленію чистыхъ требо
ваній Евангелія.

„Примите же, высокочтимый, незабвенный Іоаннъ Леонтіе- 
вичъ, нашу глубочайшую сердечную благодарность за все то 
добро, котораго такъ много сдѣлано вами для академіи и ея пи
томцевъ. Осмѣливаемся завѣрить васъ, что вашъ семнадцати
лѣтній плодотворный трудъ въ академіи не прошелъ безслѣдно: 
ваше имя вѣчно будетъ жить среди вашихъ слушателей и пи
томцевъ. Смѣемъ утверждать, что около вашего имени они со
берутъ всѣ свои симпатіи и лучшія воспоминанія и надѣемся, 
поставятъ его въ неразрывную связь со всѣмъ, въ чемъ будутъ 
слышаться отзвуки честной, независимой мысли и видѣться 
проблески новой, нравственно-свободной жизни44.

Затѣмъ одинъ изъ студентовъ, обращаясь къ оставляющему 
академію о. I. Л. Янышеву, преимущественно, какъ къ профес
сору, выразилъ въ своей рѣчи между прочимъ слѣдующія мысли:

„Мы собрались сюда, чтобы благодарить васъ за все содер
жаніе и направленіе нашей духовной жизни, проходившей непо
средственно подъ вашимъ вліяніемъ; мы пришли сюда, чтобы 
подѣлиться съ вами тою грустью, которую испытываемъ всѣ 
мы, прощаясь съ руководителемъ и крестнымъ отцемъ всего на
шего развитія. Мы горячо благодаримъ васъ, незабвенный о. 
ректоръ, за то, что вы всегда содѣйствовали намъ*сдѣлать уче
ніе святой православной церкви органически нашимъ міровоззрѣ
ніемъ... Какъ профессоръ нравственнаго богословія, вы предла
гая свое ясное научное міросозерцаніе, глубоко проникнутое 
духомъ христіанской любви, и дѣлясь своею обширною эруди
ціей), вы многимъ и многимъ помогли пережить періодъ неустой
чивости и броженія молодой жизни, неуспѣвшей оріентироваться 
въ предметѣ сложномъ и широкомъ... Крестнаго отца нашего 
всего развитія мы будемъ помнить въ васъ, незабвенный о. ре
кторъ, и считаемъ нравствепною обязанностію въ своей даль
нѣйшей жизни и дѣятельности стремиться быть достойными наз
ванія дѣйствительно вашиосъ учениковъ... Не вмѣните намъ въ 
преступленіе, многоуважаемый учитель, тѣ огорченія, которыя
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мы быть-можетъ даже невольно и безсознательно иногда причи
няли вамъ и не уносите объ нихъ воспоминанія изъ стѣнъ на
шей школы"...

Въ тотъ же день всѣ служащіе въ академіи устроили въ 
квартирѣ инспектора обѣдъ въ честь Іоанна Леонтьевича, при
чемъ поднесли ему изящный альбомъ съ своими Фотографиче
скими карточками и устно выразили ему чувства своего уваже
нія и глубокой благодарности. При этомъ исправляющій долж
ность ректора, заслуженный профессоръ Е* И. Ловягинъ, про
изнесъ слѣдующія слова:

„Чувства глубокаго уваженія и искренней благодарности—гос
подствующія чувства настоящаго собранія. Эти чувства произ
вело въ насъ ваше долговременное, дѣятельное и многоплодное 
управленіе здѣшнею академію, которое составитъ прекрасныя и 
незабвенныя страницы въ ея исторіи. Не забудетъ вашего упра
вленія вся вообще академія, доведенная вами и по внѣшней и 
пб внутренней сторонамъ своей жизни до высокой степени бла
госостоянія: трудное время выпало На вашу долю, особенно по 
случаю новаго академическаго устава, предоставившаго весьма 
нелегкую задачу возведенія его въ дѣйствительность; но вы до
стойно и терпѣливо исполнила ее съ честію и славою. Не за
будутъ вашего управленія наставники и всѣ служащіе въ ака
деміи: ихъ вы пріучили къ такимъ отношеніямъ между ректо
ромъ и прочими членами академической корпораціи, которыя по 
истинѣ—болѣе дружественныя, нежели начальственныя и не мо
гутъ изгладиться изъ нашихъ воспоминаній. Не забудутъ вашего 
управленія и студенты академіи, учившіеся и учащіеся въ ваше 
время: для нихъ вы были отцемъ, руководившимъ имъ такъ, 
какъ едвали сталъ бы руководить ихъ кто либо другой, чего 
конечно они никогда не перестанутъ сохранять въ своемъ бла
годарномъ сердцѣ.—Разставаясь съ вами теперь, мы можемъ 
утѣшаться тою мыслію, что путь вашъ, расходясь съ нашими 
путями жизни, простирается вверхъ—на гору и намъ остается 
только любоваться, съ какимъ достоинствомъ вы восходите выше 
и выше, а вмѣстѣ съ тѣмъ надѣяться, что восходя выше, вы 
будете иногда оглядываться назадъ на ту же академію,—что по 
близости къ высшимъ властямъ церкви и государства вы бу
дете пользоваться вашимъ вліяніемъ, чтобы по возможности удо
влетворять нуждамъ и желаніямъ академіи, которыя дойдутъ до 
вашего слуха. Итакъ, за то добро, которое вы уже сдѣлали для 
с.-петербургской духовной академіи и ради нуждъ будущаго со
дѣйствія вашего благу этой академіи, желая вамъ многихъ лѣтъ, 
здравія и всякаго благополучія, провозглашаю тостъ".
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Вслѣдъ затѣмъ профессоръ М. О. Кояловичъ, перейдя къ оцѣн
кѣ жизни академіи при новомъ уставѣ, между прочимъ сказалъ, 
обращаясь къ бывшему ректору:

„Въ ваше ректорство мы стали выходить изъ пренебрежитель
ной, не только для насъ лично тяжкой, но и вредной для цер
ковныхъ наукъ безвѣстности передъ нашимъ русскимъ обще
ствомъ и занимать открытое положеніе, подобающее нашей ака
деміи. Мы стали жить по новому уставу, дѣлать публичныя со
бранія, вести публично ученые диспуты.

„При этомъ мы съ глубокою благодарностію должны вспом
нить просвѣщеннаго государственнаго человѣка, графа Димитрія 
Андреевича Толстаго, который поставилъ насъ передъ русскимъ 
обществомъ на человѣческія ноги, прибавилъ свѣту и простору 
въ наши скромныя жилища и, главное, далъ намъ возможность 
имѣть больше книгъ.

„Вспомнимъ при этомъ и нашего необыкновеннаго старцА- 
владыку-патріарха въ нашйхъ сердцахъ, который, когда позво
ляли ему силы, такъ не рѣдко и охотно пріѣзжалъ на наши со
бранія, забывалъ на нашихъ диспутахъ немощи своей глубокой 
старости и показывалъ намъ ту старую любовь къ знанію и 
истинѣ, которую теперь рѣже и рѣже можно видѣть въ нашей 
русской современности.

„Но кто изъ насъ не знаетъ, сколько самоотверженнаго труда 
положили вы, Іоаннъ Леонтьевичъ, на это великое въ жизни на
шей академіи дѣло, съ какою готовностію вы отзывались на 
наши общественныя нужды, какъ заботливо вы вводили насъ 
въ среду нашего русскаго общества и знакомили его съ нами? 
А ваше предсѣдательство въ нашихъ собраніяхъ, ваше умѣнье 
сводить мирно къ одному всѣ разнообразныя и нерѣдко своео
бразныя наши мнѣнія, ваше терпѣніе при разнорѣчіяхъ, безъ 
всякаго сомнѣнія, надолго будутъ служить образцами не только 
въ нашихъ воспоминаніяхъ, но и для всѣхъ, кто знаетъ или 
узнаетъ объ нихъ.

„За все это, Іоаннъ Леонтьевичъ, приносимъ вамъ сердечную 
благодарность. Не прошу васъ помнить насъ. Вы въ эти почти 
семнадцать лѣтъ такъ слились съ нами, что выше всякаго со
мнѣнія, не можете забыть насъ и не откликаться къ намъ ва
шимъ сочувствіемъ и вашимъ участіемъ и въ нашей общей ака
демической жизни и въ нашей личной жизни и судьбѣ

(Церк. Вѣсти.)
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Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я

„НА КАЖДЫЙ М Ѣ С Я Ц Ъ О Б Ъ Я С Н Е Н І Е  ПРАЗДНИКОВЪ, СОВЕРШАЕМЫХЪ ВЪ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И КРАТКІЯ СВѢДѢНІЯ ИЗЪ ЖИЗНИ СВЯТЫХЪ.

с о с т а в и л ъ  м. п. щ е п к и н ъ . в о с к в а  1883 г. В ы п у с к и  I— ІУ.

Съ искреннимъ удовольствіемъ можно привѣтствовать изданіе, 
заглавіе котораго мы выписали1). „Задача этого скромнаго изда
нія, говоритъ авторъ въ предисловіи, состоитъ въ томъ, чтобы 
простымъ, для всѣхъ понятнымъ языкомъ объяснить: вопервыхъ. 
какіе, когда и по какому поводу установлены праздники въ пра
вославной церкви и какое придаетъ она имъ значеніе, вовторыхъ 
кого и за какіе подвиги прославляетъ церковь, какъ святыхъ.

„Многіе хранятъ праздники и названія ихъ знаютъ, а повода, 
по которому они установлены, не знаютъ". Эти слова св. Іоанна 
Златоуста вполнѣ примѣняются къ большей части нашего обще
ства и даже къ большинству тѣхъ людей, которые всѣми при
знаются за благочестивыхъ".

Нельзя сказать того, чтобы въ нашей духовной латературѣ 
мало было изданій, преслѣдующихъ подобную же задачу. Не 
говоря уже о трудахъ, которыми авторъ разсматриваемаго нами 
изданія пользовался при составленіи его, которые не всѣмъ 
доступны и поэтому могутъ имѣть ограниченный кругъ читате
лей 2), мы имѣемъ изданія въ популярной Формѣ излагающія 
объясненія праздниковъ и жизнь святыхъ, прославляемыхъ на
шею церковью. Лучшее изъ такихъ изданій есть извѣстное изда
ніе Бахметьевой „Избранныя житія святыхъ, кратко изложенныя 
по руководству четіихъ-миней". Но это изданіе предлагаетъ 
свѣдѣнія о жизни только нѣкоторыхъ святыхъ и очень непол
ное и недостаточное объясненіе праздниковъ нашей церкви 3).

*) Изданіе продолжаетъ выходить и теперь: всего вышло 7 выпусковъ.
2) Руководствами для автора, кромѣ „житій святыхъ“, служили труды: 1) 

протоіерея Г. С. Дебольскаго—Дни богослуженія православной каѳолической 
церкви*, 2) г. И. Косолапова—Мѣсяцесловъ православной церкви I т.*, 3) Сло
варь историческій о святыхъ, прославленныхъ въ россійской церкви и о 
нѣкоторыхъ подвижникахъ благочестія мѣстно чтимыхъ*, 4) Русскіе святые 
Филарета черниговскаго; б) Житія святыхъ россійской перкви, также Ивер
скихъ и славянскихъ и мѣсточтимыхъ подвижниковъ благочестія:

3) Есть небольшая книжка—о праздникахъ православной церкви, съ от
дѣльными объ оныхъ вопросами, которая, по мысли составителя, съ особен
ною пользою можетъ-быть употребляема дѣтьми при неученій исторіи праздни
ковъ церковныхъ. Но эта книжка, годная для дѣтей, мало можетъ удовле
творить взрослаго читателя, который пожелалъ бы пріобрѣсти болѣе обсто
ятельныя свѣдѣнія о праздникахъ нашей церкви.
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Г. Щепкинъ въ своемъ изданіи предпринялъ кратко объяснить 
мѣсяцесловъ православной церкви. Читатель найдетъ въ его 
изданіи и объясненіе праздниковъ и другихъ установленій нашей 
церкви и свѣдѣнія о жизни святыхъ, воспоминаемыхъ церковью 
каждое число мѣсяца. Въ началѣ каждаго выпуска помѣщенъ 
мѣсяцесловъ, въ которомъ о нѣкоторыхъ святыхъ сообщены са
мыя краткія свѣдѣнія, а затѣмъ предлагаются объясненія празд
никовъ и свѣдѣнія о жизни святыхъ, указанныхъ въ мѣсяце
словѣ, свѣдѣнія именно о тѣхъ святыхъ, о которыхъ не сказано 
въ мѣсяцесловѣ. Кромѣ свѣдѣній о жизни святыхъ въ каждомъ 
выпускѣ помѣщены свѣдѣнія о празднованіи иконъ Пресвятой 
Богородяцы. Чтобы объясненія по мѣсяцамъ сдѣлать вполнѣ 
понятными для читателей, въ январскомъ выпускѣ помѣщены 
общія объясненія, какъ дѣлится гражданскій годъ, какъ распре
дѣляется у насъ богослужебный годъ, начиная со дня св. Пасхи, 
и какъ раздѣляются церковные праздники. Къ Февральскому вы
пуску присоединено объясненіе недѣль приготовительныхъ къ 
великому посту, къ мартовскому объясненіе великаго поста, а 
къ апрѣльскому—объясненіе Пасхи и недѣль пятидесятницы. Изъ 
этого можно видѣть, что трудъ г. Щепкина составленъ весьма 
добросовѣстно; въ немъ совмѣщено все, что можетъ руководить 
читателя къ пониманію мѣсяцеслова православной церкви.

Объясненіе праздниковъ, составленное преимущественно по 
превосходной книгѣ протоіерея Добольскаго, при краткости своей 
обстоятельно знакомитъ читателей какъ съ исторіей и значеніемъ 
праздника, такъ и съ главными особенностями богослуженія въ 
тотъ или другой праздникъ. Историческія свѣдѣнія о праздни
кахъ предлагаются довольно подробныя, а о значеніи праздни
ковъ говорится хотя не въ многихъ, но простыхъ и ясныхъ 
словахъ. Просты и общедоступны также въ изданіи г. Щепкина 
и объясненія глубоко поучительныхъ службъ тріоди. Вотъ на
примѣръ объясненіе недѣли о блудномъ сынѣ: „вторая пригото
вительная къ посту недѣля называется недѣлею о блудномъ сынѣ, 
потому что церковь за обѣднею воскресенья читаетъ притчу 
Спасителя о блудномъ сынѣа. Далѣе излагается самая притча. 
„Эта высокая по содержанію притча Спасителя имѣетъ много 
сходняго съ притчею о мытарѣ и Фарисеѣ. Какъ мытарь, сми
ренно признавшій себя грѣшникомъ, вернулся оправданнымъ въ 
домъ свой болѣе, чѣмъ гордый и величающійся собою Фарисей, 
такъ и блудный сынъ, расточивъ все, что имѣлъ отъ отца, по
лучилъ отъ него прощеніе тотчасъ же, какъ искренно раскаялся 
въ своихъ грѣхахъ и заблужденіяхъ. Всякій человѣкъ, кто бы 
онъ ни былъ, всегда во всякое время долженъ сознавать, что 
онъ грѣшенъ, и приносить раскаяніе въ своихъ грѣхахъ. При
знавая эту обязанность за человѣкомъ, церковь въ извѣстныя
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времена года, а особенно во время постовъ и преимущественно 
во время великаго поста и въ приготовительныя къ нему не
дѣли, въ особенности призываетъ вѣрующихъ къ такому раская
нію, вытекающему изъ самаго свойства души человѣческой. Кто 
хотя изрѣдка наединѣ съ самимъ собою не разбираетъ соб
ственныхъ дѣйствій и не пробѣгаетъ въ памяти того, что со
вершено имъ дурнаго по отношенію къ обществу, къ себѣ и къ 
ближнимъ, тотъ не способенъ къ улучшенію и исправленію. Съ 
другой стороны, всякій человѣкъ раскаиваясь самъ въ своихъ 
грѣхахъ, долженъ быть всегда готовъ простить брата своего, 
если онъ покается предъ нимъи.

Изложеніе житій святыхъ 4) у автора разсматриваемаго изда
нія представляетъ нѣкоторыя достоинства, отличающія его изда
ніе отъ подобныхъ ему. Большинство нашихъ составителей жи
тій святыхъ,.преслѣдуя преимущественно цѣль назидательную, 
стараются въ жизни святыхъ выставить такія черты, въ кото
рыхъ выражалось ихъ благочестіе и ревность о вѣрѣ, и опуска
ютъ или говорятъ мимоходомъ о томъ, что не служитъ для цѣли 
назиданія. Г. Щепкинъ не задается этою цѣлію, имѣя въ виду 
дать краткія свѣдѣнія о жизни святыхъ. Оттого и изложеніе 
жизни святыхъ у него и болѣе безпристрастное и болѣе обсто
ятельное.

Не увлекаясь назидательными подробностями житій, авторъ 
преимущественно старается изложить главныя черты и событія 
изъ жизни того или другаго святаго, наиболѣе характерныя для 
его личности. Въ разсказахъ о мученикахъ онъ большею частію 
опускаетъ обычные разговоры мучениковъ съ мучителями, на
зидательные, но нерѣдко однообразные, приводя только тѣ, ко
торые необходимы для поясненія разсказа. Опускаетъ также 
обычное въ началѣ исчисленіе добродѣтелей святаго, упоминая 
объ нихъ кратко, большею частію словами „житій.“ При изло
женіи событій изъ жизни святыхъ авторъ большею частію слѣ
дуетъ четіи-минеямъ, не опуская то, что иногда намѣренно или 
ненамѣренно опускалось. 5 6) Преслѣдуя по преимуществу на-

4) Мы имѣемъ въ виду изложеніе житій святыхъ Востока, а не русскихъ,
о которыхъ говорится кратко.

6) Напримѣръ житіе св. Ѳеодора Стратилата въ изданіи Щепкина изложе
но болѣе обстоятельно, чѣмъ въ книжкѣ „Избранныя житія". Въ этой книж
кѣ сказано: „Ликиній услышавъ, что Ѳеодоръ обращаетъ многихъ ко Христу, 
послалъ къ нему нарочитыхъ мужей, чтобы звать его къ себѣ въ Никомидію. 
Ѳеодору хотѣлось принять мученичество въ своемъ городѣ, чтобы примѣромъ 
своимъ утвердить въ вѣрѣ вновь обращенныхъ. Поэтому онъ написалъ царю 
и просилъ его самого пріѣхать въ Ираклію. Ликиній согласился на это. Опъ 
отправился въ Ираклію и велѣлъ нести 8а собою идоловъ золотыхъ и се
ребряныхъ". Здѣсь пропущено, чтб Ѳеодоръ писалъ Ликинію, и потому остает-
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зидательную цѣль наши составители житій не заботятся о точ
номъ и подробномъ обозначеніи мѣста и времени жизни святаго. 
Г. Щепкинъ въ этомъ отношеніи болѣе точенъ, хотя бы жела
тельно, чтобы его географическія указанія сопровождались бо
лѣе подробными объясненіями. Житія великихъ отцевъ церкви 
въ изданіи г. Щепкина излагаются менѣе подробно, чѣмъ ска
занія о другихъ святыхъ. Намъ думается, что болѣе подробное 
изложеніе жизни великихъ отцевъ церкви, знакомя читателей съ 
важнѣйшими событіями церковной исторіи, было бы полезнѣе, 
чѣмъ подробныя сказанія о борьбѣ святыхъ съ злыми духами 
(напр. въ житіи св. Ѳеодора Сикеота). Впрочемъ довольно удач
но сгруппированы важнѣйшія черты изъ жизни великихъ отцевъ 
церкви и нѣкоторыя событія излагаются словами самихъ отцевъ 
церкви. Напримѣръ, жизнь св. Григорія богослова почти вся из
ложена словами Григорія. Наконецъ нужно отмѣтить, что всѣ 
житія написаны языкомъ простымъ, яснымъ ивмѣстѣ достойнымъ 
предмета, который излагается. Вообще изданіе г. Щепкина пред
ставляетъ отрадное явленіе въ ряду книгъ и книжекъ, назна
чаемыхъ для духовно-нравственнаго чтенія. Несомнѣнная истина, 
что никакое религіозное обученіе не можетъ замѣнить обученія 
и назиданія, которое предлагаетъ церковь въ ежедневномъ бого
служеніи.

Поэтому всякое изданіе, поставляющее своею задачею объ
яснить мало знаемое нашимъ обществомъ богослуженіе право
славной церкви, должно быть привѣтствуемо съ сочувствіемъ. 
Еслибы мы имѣли и массу подобныхъ изданій, то всякій но
вый добросовѣстный трудъ въ этомъ родѣ былъ бы не излишенъ. 
Но къ сожалѣнію у насъ немного изданій, которыя бы пред
лагали простое и вмѣстѣ удовлетворительное объясненіе бого
служенія нашей церкви. Поэтому изданіе г. Щепкина можно 
назвать цѣннымъ вкладомъ въ нашу духовную популярную ли
тературу. Пожелаемъ этому изданію полнаго успѣха, сдѣлавъ 
еще два, три замѣчанія.

Намъ кажется, что изданіе увеличилось бы не на много, а 
могло бы разчитывать на большее распространеніе, еслибы мѣ
сяцесловъ, помѣщаемый въ каждомъ выпускѣ, былъ сдѣланъ

ся необъяснимымъ, почему Ликиній велѣлъ нести за собою идоловъ. У Щеп
кина это событіе согласно съ четіи-минеями излагается такъ: „Ѳеодоръ про
силъ передать царю, что онъ не можетъ оставить городъ въ такое время, 
когда жители, покидавъ своихъ боговъ, стали поклоняться Христу. „Вотъ 
почему лучше сдѣлалъ бы ты, государь, еслибы ты самъ пріѣхалъ въ Ге 
раклею, взявши съ собою большихъ боговъ. Этимъ утвердилъ бы древнее 
къ богамъ благочестіе".



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 587

полнѣе. Напримѣръ, въ январскомъ выпускѣ не помѣщены не 
только тѣ святые, о которыхъ сдѣланы краткія . замѣчанія въ 
четіиминеяхъ, но и тѣ, о которыхъ есть подробныя сказанія. Да
лѣе; о нѣкоторыхъ святыхъ сообщаются краткія свѣдѣнія толь
ко въ самомъ мѣсяцесловѣ, а между тѣмъ объ нихъ слѣдовало 
бы сказать поподробнѣе въ объясненіяхъ къ мѣсяцеслову. На
примѣръ, о Мелетіѣ Антіохійскомъ сказано въ мѣсяцесловѣ: въ 
367 крестилъ Іоанна Златоуста. Участникъ 2 Вселен. собора 381: 
изъ трехъ сложенныхъ имъ во имя св. Троицы пальцевъ исшелъ 
огонь въ видѣ молніи. Нѣсколько разъ былъ смѣщаемъ съ своей 
каѳедры. Извѣстенъ сочиненіями противъ аріанъ °). Мощи въ 
Антіохіи. Ск. 381й.

Имя Мелетія распространенное и, благодаря нашимъ расколь
никамъ, очень извѣстное. Поэтому объ немъ слѣдовало бы сооб
щить болѣе подробныя свѣдѣнія, тѣмъ болѣе, что замѣтка: „изъ 
трехъ сложенныхъ имъ во имя св. Троицы пальцевъ исшелъ 
огонь въ видѣ молніи" безъ объясненія остается совершенно 
непонятною. Вообще представляется совершенно случайнымъ дѣ
ломъ—почему издатель объ однихъ святыхъ сообщаетъ болѣе по
дробныя свѣдѣнія въ объясненіяхъ къ мѣсяцеслову, а о другихъ 
дѣлаетъ краткія замѣтки въ мѣсяцесловѣ; о Максимѣ исповѣд
никѣ даже не сообщается никакихъ свѣдѣній, а между тѣмъ о 
св. Мартиніанѣ есть довольно подробное сказаніе. Жизнь Мак
сима исповѣдника богата многими замѣчательными событіями и 
есть отчасти исторія его времени. Поэтому объ немъ слѣдовало 
бы сказать нѣчто въ объясненіяхъ къ мѣсяцеслову. Правда, 
наша публика любитъ читать такія сказанія о жизни святыхъ, 
гдѣ говорится о жестокихъ мукахъ, чрезмѣрныхъ подвигахъ, по 
разительныхъ чудесахъ, но такому требованію стараются удо
влетворить издатели Никольской улицы. Наконецъ, для болѣе 
точнаго обозначенія времени жизни святыхъ издателю не мѣша
ло бы имѣть подъ руками ученый трудъ архимандрита Сергі»: 
полный мѣсяцесловъ востока. Добросовѣстный составитель не 
потяготится заглянуть и въ лишнюю книгу.

А. Бѣляевъ,

*) Имя Мелетія аъ эмомъ отношеніи не пользуется особенною извѣстностію.
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ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
П р а з д н е с т в а  в ъ  ч е с т ь  Л ю т е р а  в ъ  Г е р м а н і и  

и д р у г и х ъ  п р о т е с т а н т с к и х ъ  з е м л я х ъ .  Четырех- 
сотлѣтняя годовщина дня рожденія Лютера была отпраздно
вана съ большою торжественностью какъ въ Германіи, такъ 
и въ другихъ протестантскихъ государствахъ. Надо отдать 
справедливость протестантамъ: несмотря на понятное въ по
добныхъ случаяхъ возбужденіе, они повсемѣстно воздержались 
отъ всякихъ демонстрацій противъ другихъ исповѣданій, вслѣд
ствіе чего ке только не произошло нигдѣ столкновеній между 
послѣдователями лютеранскаго ученія и католиками, но даже во 
многихъ мѣстахъ послѣдніе принимали участіе въ празднествахъ 
убранствомъ своихъ домовъ и закрытіемъ принадлежащихъ имъ 
промышленныхъ и торговыхъ заведеній. Уже императоръ Карлъ V, 
къ которому впрочемъ Лютеръ питалъ глубокое уваженіе по
нялъ, что нельзя заставить всѣхъ мыслить одинаково и такъ 
какъ раздѣленіе церквей—Фактъ, съ которымъ приходится ми
риться, то протестанты и католики поступаютъ благоразумно, 
стараясь сгладить существующія противорѣчія взаимною терпи
мостью. Въ Берлинѣ всѣ рѣшительно улицы были еще наканунѣ 
празднества великолѣпно разукрашены, но самымъ роскошнымъ 
убранствомъ отличались улицы, ведущія отъ городской ратуши 
къ церкви св. Николая. Главный входъ ратуши былъ украшенъ 
гирляндами, которыми обвиты были и галлереи, сѣни и мону
ментальная лѣстница, уставлены цѣлымъ лѣсомъ дорогихъ тро
пическихъ растеній, изъ коихъ выдѣлялись колоссальныя пальмы 
и лавровыя деревья, на площадкѣ перваго этажа возвышался 
бюстъ Лютера, обставленный живыми цвѣтами. Всѣ 53 еванге
лическія церкви и часовни, гдѣ въ 9 часовъ утра собрались 
воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній германской столицы, 
были также убраны съ большимъ вкусомъ какъ снаружи, такъ 
и внутри. Вездѣ близь алтарей на ф о н ѣ  тропической зелени и 
живыхъ цвѣтовъ рельефно выступали бюсты великаго реформа
тора. Роскошнѣе всѣхъ была убрана церковь св. Николая. 
Передъ главнымъ входомъ въ церковь возвышался громадныхъ 
размѣровъ балдахинъ, изъ краснаго бархата, съ богатою золо
тою бахромой и толстыми кистями и шнурами, Фасадъ церкви 
исчезалъ подъ массою пестрыхъ Флаговъ и гирляндъ изъ зелени 
и живыхъ цвѣтовъ, надъ главнымъ Фасадомъ развѣвался город
ской Флагъ, по обѣ стороны котораго установлены были укра
шенныя золотомъ эмблемы съ надписями: 10 ноября 1483 г. и
8 ноября 1593 г. Внутреннее убранство церкви соперничало съ
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наружными ея украшеніями. Поддерживающія сводъ колонны 
были обвиты гирляндами и бюстъ Лютера утопалъ въ зелени и 
цвѣтахъ. Въ семь часовъ загудѣли колокола всѣхъ церквей и 
празднество началось лютеровскими хоралами, исполненными 5-ю 
духовными оркестрами на одной изъ галлерей ратуши и передъ 
главными входами нѣкоторыхъ церквей. Звуки знаменитаго гимна 
„Еіпе &8Іе Виг^ ізѣ ипзег 6-оМи произвели сильное впечатлѣніе, 
вездѣ народъ вторилъ оркестру. Немного спустя появились на 
улицахъ воспитанники учебныхъ заведеній, слѣдовавшіе въ цер
кви. Въ двѣнадцать часовъ въ академіи искусствъ происходилъ 
торжественный актъ. Тѣмъ временемъ улицы, по которымъ дол
жны были прослѣдовать въ перковь св. Николая императоръ и 
другіе члены императорской Фамиліи, наполнились несмѣтными 
толпами народа. Всѣ окна были заняты, даже крыши усѣяны 
любопытными. Въ часъ среди восторженныхъ криковъ народа 
императорскій кортежъ прослѣдовалъ въ церковь, а немного 
спустя въ Розізігаззе дебушировала вышедшая тѣмъ временемъ 
изъ ратуши торжественная процессія. Вездѣ процессія, въ со
ставъ которой вошли многочисленное евангелическое духовенство, 
профессора университета и городскія власти, генералитетъ и раз
личныя корпораціи, обращала на себя общее вниманіе. Процес
сія состояла изъ нѣсколькихъ отдѣловъ и во главѣ каждаго изъ 
нихъ шествовали герольды и маршалы. Въ составъ процессіи 
вошли нѣсколько хоровъ музыки, во все время шествія испол
нявшіе лютеровскіе хоралы и другія духовныя піесы. Во все 
время шествія раздавался колокольный звонъ. Когда процессія 
подошла къ церкви св. Николая, императоръ и другіе члены 
императорской Фамиліи заняли мѣста предъ алтаремъ и началась 
торжественная литургія, сопровождавшаяся пѣніемъ хораловъ, 
послѣ чего суперъ-интендентъ Бриннеръ произнесъ проповѣдь.

Изъ другихъ германскихъ городовъ съ наибольшею торже
ственностію отпразднованъ лютеровскій юбилей въ г. Эйслебенѣ 
родинѣ реформатора. Главный интересъ празднества сосредоточи
вался въ исторической процессіи, устроенной извѣстнымъ дюссель
дорфскимъ профессоромъ исторической живописи Бекманомъ. Ш е
ствіе открывалъ конный герольдъ съ эмблемами германской импе
ріи, затѣмъ слѣдовали литаврщикъ и 12 трубачей въ бѣлыхъ съ 
краснымъ кафтанахъ (цвѣта МансФельда). Вслѣдъ за ними ѣхалъ 
въ голубомъ съ бѣлымъ костюмѣ герольдъ города Эйслебена, маги
стратъ и граждане котораго встрѣтили Лютера у самыхъ воротъ 
города и затѣмъ просоединились въ протестантскому войску. 
Знаменосцы графа МансФельда, къ которымъ присоединились нѣ
которые сосѣдніе рыцари, возвѣщали своими гербами о прибы
тіи вельможныхъ особъ; за ними слѣдовали слуги, сокольничіе и 
конные и пѣшіе егеря. Вслѣдъ за герольдомъ и четырьмя зна-
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меносцами ѣхали верхомъ графы Альбрехтъ и Герхардъ Манс- 
♦ельды съ супругами, дочерьми и сыновьями; всѣ они были въ 
роскошнѣйшихъ костюмахъ. Затѣмъ слѣдовали знаменосцы и 
гофмаршалы князя Вольфганга Ангальтскаго, егеря и псари, 
опять трубачи и наконецъ на высокомъ конѣ весь въ бронѣ 
воинственный графъ Ассебургъ, съ громаднымъ копьемъ. Не
много позади его ѣхалъ графъ Шварцбургскій съ супругою и 
дочерьми, затѣмъ маршировали въ живописныхъ костюмахъ ланд
скнехты, за которыми шествовали исполненные чувствомъ соб
ственнаго достоинства, члены эйслебенскаго магистрата въ длин
ныхъ черныхъ тогахъ. Появленіе ихъ означало приближеніе 
Лютера. Реформаторъ помѣщался въ богатомъ рыдванѣ, принад
лежавшемъ графу МансФельду, вмѣстѣ съ другомъ своимъ Іюстомъ 
Іонасомъ и своими друзьями, Іоанномъ Мартиномъ и Павломъ. 
За рыдваномъ шли въ живописныхъ средневѣковыхъ костюмахъ 
рудокопы, цехи со значками, среди которыхъ выдѣлялись мяс
ники верхами и огородники съ корзинками наполненными ово
щами и плодами. Шествіе замыкалъ многочисленный отрядъ 
ландскнехтовъ, вооруженныхъ копьями и мушкетами того времени.

Въ другихъ германскихъ городахъ празднества не отличались 
ни тою раскошною обстановкою какъ въ Берлинѣ, ни такими 
прекрасными историческими процессіями какъ въ Эйслебенѣ, но 
вездѣ населеніе отнеслось съ горячимъ участіемъ къ юбилею. 
Въ Лейпцигѣ при торжественной обстановкѣ и громадномъ сте
ченіи народа былъ открытъ изящный памятникъ Лютеру работы 
извѣстнаго скульптора Шиллинга; въ Эрфуртѣ главными эпизо
дами празднества была торжественная передача магистрату по
даренной городу императоромъ картины, изображающей откры
тіе Лютеромъ въ эрфуртской монастырской библіотекѣ первой 
латинской библіи, равно какъ Факельцугъ, въ которомъ участво
вало до 7,000 чел. и который завершился пѣніемъ гимна „Еіпе 
іезіе Вигі»' ізі ипзег (гоии, исполненнымъ чуть ли не всѣмъ населе
ніемъ города, игравшаго столь видную роль въ исторіи рефор
мацій; въ Кордгаузенѣ состоялась закладка памятника Лютеру; 
въ Бреславлѣ въ Бернардинской церкви исполнена была орато
рія тЛютеръ въ В о р м с ѣ в ъ  Кобургѣ открытъ бюстъ Лютера; 
Гамбургъ, Бременъ и Ростокъ отличались блистательною иллю
минаціей; въ Мецѣ празднество имѣло преимущественно о ф ф и -  
ціальный характеръ. Вообще можно сказать, что вся Германія 
отпраздновала достойнымъ образомъ четырехеотлѣтній день рож
денія Лютера и этимъ засвидѣтельствовала глубокую призна
тельность потомства великому реформатору и преданность осно
ванной имъ религіи.

Въ другихъ государствахъ съ преобладающимъ протестант
скимъ населеніемъ, равно какъ и въ заграничныхъ городахъ,
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гдѣ много протестантовъ, Лютеровскій юбилей также былъ 
отпразднованъ съ подобающею торжественностью. Въ Вѣнѣ 
празднество сосредоточилось преимущественно въ стѣнахъ еван
гелическихъ училищъ и такой же характеръ имѣло и въ другихъ 
городахъ габсбургской монархіи, между прочимъ и въ Львовѣ. 
Въ Даніи Лютеровскій юбилей праздновался повсемѣстно и при 
горячемъ участіи всего населенія. Въ Копенгагенѣ розданы на
роду въ количествѣ многихъ тысячъ экземпляровъ брошюры с* 
значеніи Лютера. Съ такимъ же участіемъ со стороны населенія 
отпразднованъ былъ этотъ юбилей и въ Швеціи и въ Норвегіи. 
Въ Христіаніи сосредоточіемъ празднества былъ университетъ, 
гдѣ происходилъ торжественный актъ въ присутствіи представи
телей правительства, президента стортинга, профессоровъ и ду
ховенства. Лондонскіе протестанты также достойнымъ образомъ 
отпраздновали Лютеровскій юбилей. (Новое Время).

А р м і я  с п а с е н і я .  „Армія спасенія" ведетъ свое начало 
съ 1865 г.; въ теченіе 13-ти лѣтъ она существовала подъ именемъ 
„Христіанской миссіи" (Міззіоп СЬгёііеппе), а въ 1878 г, назвала 
себя „Арміей спасенія". Основатель ея былъ Вилльямъ Буссъ 
(\Ѵі11іат ВооНі). Этотъ ловкій англичанинъ былъ однимъ изъ боль
шихъ акціонеровъ одного изъ частныхъ лондонскихъ банковъ; дѣла 
банка сильно пошатнулись и учрежденію грозилъ крахъ. Мистеръ 
Буссъ для поправленія дѣлъ означеннаго банка образовалъ религі
озное общество. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ дѣла банка улучши
лись, а въ данный моментъ идутъ очень хорошо. Этотъ Фактъ кон 
отатированъ въ Швейцаріи антисалютистами. Самъ же Буссъ 
говоритъ очень мало о своемъ прошломъ. Въ своей брошюрѣ 
„Ьа Ѵегііё а Ге“;аг<1 йе І /а гтёе  сіи 8а1иі", онъ утверждаетъ, 
что до 1865 года онъ былъ пасторомъ англиканской церкви.

Цѣль общества—спасеніе душъ. Для болѣе удобнаго достиже
нія цѣли и для болѣе быстраго распространенія ученія о Богѣ, 
армія имѣетъ совершенно военную организацію. Она состоитъ 
изъ солдатъ, офицеровъ, различающихся по чинамъ (капитанъ, 
маіоръ, полковникъ), имѣетъ свой генеральный штабъ и т. д. 
Самъ г. Буссъ называетъ себа генераломъ, жена его генераль
ша, а дочь маршальша (22 лѣтъ). Послѣ смерти Бусса, чина* 
его переходитъ къ сыну. Въ этомъ войскѣ требуется безуслов
ное повиновеніе старшимъ по чину, военная дисциплина въ евро
пейскихъ арміяхъ, какъ бы она ни была хороша, ничто въ срав
неніи съ тѣми строгими правилами чинопочитанія, которыя тре
буются отъ членовъ общества. Армія состоитъ изъ мужчинъ и 
женщинъ. Различія между поломъ не дѣлается никакого; какъ 
тотъ, такъ и другой получаютъ чины, носятъ Форму и т. д., въ 
разговорѣ стараются избѣгать даже мѣстоименій женскаго рода, 
замѣняя его мужскимъ; напримѣръ вмѣсто она -  онъ и т. п.
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Солдатомъ арміи дѣлается всякое лице мужскаго или женскаго 
пола послѣ обращенія; не лишнее замѣтить, что душа спасена съ 
этого момента я предназначается исключительно служенію Богу 
и попеченіямъ объ увеличеніи числа членовъ арміи. Когда сол
датъ выказываетъ способности, т.-е. удачно завербовываетъ лег
ковѣрныхъ, то онъ производится въ офицеры, затѣмъ повы
шается въ чинахъ. Кромѣ абсолютнаго подчиненія старшимъ, 
какъ офицеръ, такъ и солдатъ руководствуются правилами уста
ва. Эти правила имѣютъ іезуитскій характеръ. Они предписы
ваютъ скрытность, таинственность, шпіонство, большую наблю
дательность, осторожность и т. д.

Офицеръ, говорящій рѣчь, можетъ говорить не приготавлива
ясь, такъ какъ чрезъ него говоритъ Богъ, а слѣдовательно оспа
ривать его не приходится. Офицеръ долженъ стараться произ
водить дѣйствіе на окружающихъ не только словомъ, но и взгля
домъ или жестомъ. Въ каждомъ городѣ, гдѣ находятся члены 
арміи, старшій отвѣчаетъ за всѣхъ подчиненныхъ. Онъ долженъ 
имѣть планъ города съ раздѣленіемъ его на участки, въ каждомъ 
участкѣ свой старшій офицеръ въ свою очередь несетъ ту же 
отвѣтственность. На планѣ означается мѣсто общаго сбора на 
случай тревоги и всѣ обязаны знать его.

Форма одежды заключается въ обыкновенномъ платьѣ муж
скомъ или женскомъ темно-синяго цвѣта съ буквою 8 на ворот
никѣ. (8аиѵеиг—Спаситель). Чины отличаются по канту на во
ротникѣ. Въ Лондонѣ армія имѣетъ свои магазины, снабжающіе 
ее платьемъ по чрезвычайно дешевымъ цѣнамъ.

Численность арміи по отчетамъ за 1881 н 1882 годъ слѣду
ющая:

Въ 1881 году офицеровъ 453, солдатъ 8,777; въ 1882 году 
офицеровъ 760, соддатъ 15,000.

Относительно 1883 года отчета нѣтъ, но сильное увеличеніе 
числа послѣдователей въ нынѣшнемъ году несомнѣнно, такъ какъ 
въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ газеты „ЛУаг-Сгуи (крикъ 
войны), издаваемой въ Лондонѣ, Буссъ говоритъ, что если въ  
теченіи 18 лѣтъ армія будетъ увеличиваться соотвѣтственно 
двумъ послѣднимъ годамъ, то число офицеровъ достигнетъ двухъ 
милліоновъ съ должнымъ числомъ солдатъ. (Удивительно, отчего 
Буссъ не продолжилъ свой счетъ еще лѣтъ на семь; такъ какъ 
онъ дѣлаетъ свои выводы по геометрической прогрессіи, то, по
считавъ возростаніе еще въ теченіи семи лѣтъ, онъ могъ бы 
смѣло сказать, что на земномъ шарѣ не будетъ ни одного чело
вѣка не принадлежащаго къ его арміи.

Средства, которыми располагаютъ салютисты, весьма значи
тельны. Пожертвованія, дѣлаемыя англичанами, доходятъ до бас
нословныхъ размѣровъ; находилось не мало людей, оставляю • 
щихъ въ пользу арміи наслѣдства.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 593

Во время всякаго собранія офицеры обходятъ присутствую
щихъ съ кружками или тарелками. Правила собиранія денегъ не 
лишены предусмотрительности. Напр. по ихъ уставу начинается 
сборъ пожертвованій, тогда какъ всѣ присутствующіе сидятъ, 
съ цѣлію никого не пропустить. Затѣмъ тѣ же уставы предписы
ваютъ, только по достиженіи извѣстнаго успѣха на новомъ мѣ
стѣ обращаться къ богатымъ и вліятельнымъ лицамъ за помощью, 
такъ какъ „только тогда44, говоритъ уставъ, „когда васъ узна
ютъ и поймутъ (?) вы будете въ состояніи воспользоваться эти
ми людьми наивыгоднѣйшимъ для себя образомъ, не возбуждая 
въ нихъ подозрительности4*.

Кромѣ денегъ армія имѣетъ не малое число принадлежащихъ 
ей зданій. Приблизительное понятіе о средствахъ можно составить 
изъ того, что уже въ 1881 году израсходовано арміей 1.425,000 
Франковъ *). Въ число этой суммы входитъ жалованье офице
рамъ, не превышающее впрочемъ 150 Франковъ въ мѣсяцъ на 
каждаго. Съ тѣхъ поръ цифра эта несомнѣнно значительно уве
личилась. На дняхъ сдѣлано въ Лондонѣ однимъ докторомъ зна
чительное пожертвованіе на покупку нѣсколькихъ зданій.

Популярность главное средство, по мнѣнію партіи, для дости
женія цѣли, т -е. какъ мы ’уже сказали, для увеличенія числа 
послѣдователей. Съ этой цѣлію армія имѣетъ свои газеты, да- 
ющія# полный отчетъ объ ея дѣятельности. Главный органъ 
„'ѴѴаг-Сгу44, издающійся въ Лондонѣ. Въ Женевѣ издавался жур
налъ „Еп АѵапІ“ (впередъ), во время пребыванія здѣсь мар- 
иіалыии. Кромѣ того въ городахъ, куда салютисты пріѣзжаютъ, 
появляются массы афишъ и объявленій на каждомъ углу улицъ. 
Для того, чтобы обратить большое вниманіе на объявленіе, они 
стараются придать смыслу оригинальный, вызывающій и дву
смысленный характеръ. Девизъ ихъ въ этомъ случаѣ служитъ 
примѣромъ: „8ап^ еі Іей44 (кровь и огонь) (подъ словомъ „8ап§“ 
они разумѣютъ кровь, пролитую Спасителемъ, подъ словомъ 
„Іей44 огонь Духа Святаго, просвѣщающаго и очищающаго ду
шу). Кромѣ того, издаются брошюры, продающіяся по оконча
ніи собраній.

*) Я беру эту цифру изъ книги, напечатанной граФинен Гаспаренъ, ко
торой удалось пріобрѣсти правила, постановленія и нѣкоторые отчеты „Ар
міи Спасенія* во время пребыванія въ Швейцаріи дѣвицы Буссъ (маршаль* 
ши). Г-жа Гаспарепъ перевела ихъ на Французскій языьъ и издала книжку 
подъ заглавіемъ: „Аггпёе зоі (Іізапі (1п 8а1н(Л Эта книга имѣла здѣсь боль
шой успѣхъ. Салютанты оспаривали достовѣрность документовъ*, но пере
водчица доказала чрезъ посредство экспертовъ подлинность и точность пе
ревода.

С8
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Въ 1880 году салютисты посѣтили Ирландію и Соединенные 
Ш таты. Въ 1881 году Францію и Австралію. Въ 1883 году 
Швейцарію. Судя по словамъ „\Ѵаг-Сгу", они въ скоромъ вре
мени собираются въ Швецію, Норвегію, Данію и Россію (?).

Что касается до Швейцаріи, то салютисты разсчитывали на 
успѣхъ, такъ какъ вообще съ протестантами имъ легче бороться 
нежели съ католиками, которыхъ въ Швейцаріи значительно 
меньше, въ особенности послѣ отдѣленія значительной части 
здѣшнихъ католиковъ отъ римской церкви, которые извѣстны 
подъ именемъ католиковъ-либераловъ.

Буссъ отправилъ въ Женеву свою дочь (маршальшу) съ ея ге
неральнымъ штабомъ, и въ концѣ января текущаго года салютисты 
появились въ Швейцаріи. Первыя свои проповѣди и обращенія 
они производили въ Женевѣ въ залѣ протестантовъ-методистовъ, 
вмѣщающей въ себѣ до 2,000 человѣкъ. Обрядность состоитъ 
въ пѣніи молитвъ и въ призываніи покаяться, причемъ своими 
возгласами, жестами, вскрикиваніями они дѣйствуютъ на нерв
ныхъ людей. Приглашая каяться, они не перестаютъ торопить 
присутствующихъ, говоря о послѣднемъ днѣ, страшномъ судѣ, 
предупреждая, что можетъ быть завтра нельзя уже будетъ спа
стись.

Образованный классъ общества интересовался этими собрані
ями какъ занимательными и смѣшными зрѣлищами. Рабочіе же 
смотрѣли на эту комедію какъ на барскія затѣи и начали ши
кать, свистать, мяукать и т. п. Эго заставило салютистовъ не 
впускать публики на свои представленія безъ билетовъ. Мѣра 
была безуспѣшна и скандалы продолжались. По просьбѣ граж
данъ, полиція запретила означенныя собранія. „Армія спасенія" 
перемѣстилась по сосѣдству въ Ферне-Вольтеръ, а затѣмъ въ 
Салевъ (Савойя); но ни здѣсь, ни тамъ, имъ не посчастливилось. 
Тогда армія обратилась къ англійскому посланнику съ требова
ніемъ, чтобы ея правительство вошло въ переговоры съ Феде
раціей о разрѣшеніи собраній. Понятно, что всякая страна упра
вляется своими законами и Англія не вмѣшалась въ это дѣло. 
Затѣмъ салютисты отправились въ Невшатель, въ окрестно
стяхъ котораго и были арестованы. Судились въ Бодри и были 
изгнаны изъ Швейцаріи.

Отношеніе гражданъ къ сал юти стамъ во все время всего ихъ 
пребыванія въ Женевѣ, Савойѣ и Невшателѣ было крайне враж
дебно. Къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы это помѣшало рас
пространенію ихъ ученія, послѣдователей они пріобрѣли въ 
Швейцаріи не мало. Это становится очевиднымъ изъ того, что 
до сихъ поръ они имѣютъ значеніе даже во внутреннемъ упра
вленіи кантоновъ. Такъ напр. министръ полиціи не прбшелъ на
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послѣднихъ выборахъ, благодаря тому, что салютисты мстили 
ему за преслѣдованія своихъ учителей.

Бо всякомъ случаѣ надо радоваться удаленію главныхъ орга
низаторовъ этой іезуитской партіи и запрещенію открытыхъ со
браній, которыя, понятно, сильно способствовали успѣхамъ уве
личенія числа ея членовъ. (Нов. Время).

П о с л а н і е  Б о с н і й с к а г о  м и т р о п о л и т а .  Хотя въ 
австрійской делегаціи Каллай и утверждалъ, что никакого нѣтъ 
стѣсненія для православной церкви въ*присоединенныхъ провин
ціяхъ и никакого давленія въ пользу перемѣны православія 
на католичество, однако на дѣлѣ оказывается другое. Это яв
ствуетъ не изъ однихъ слуховъ, а подтверждается оффиціаль- 
нымъ пастырскимъ посланіемъ боснійскаго митрополита. Переда
емъ текстъ этого посланія по переводу вѣнскаго корреспондента 
Новаго Времени:

„Чрезъ дошедшія до нашего свѣдѣнія извѣстія, мы пришли 
къ убѣжденію, что съ недавняго времени въ Босніи появилась 
пропаганда, поставившая себѣ цѣлью распространеніе латияской 
вѣры и увеличеніе числа приверженцевъ Рима. Еслибъ эта про
паганда выбрала для себя предметомъ некрещеныхъ и остави
ла бы насъ, сыновъ православной восточной перкви, въ покоѣ, 
то мы бы не стали заботиться о ея дѣйствіи, но исторія прош
лаго и личный опытъ учатъ насъ, что Римъ съ тѣхъ поръ, какъ 
онъ отдѣлился отъ единой истинной святой вселенской и равно
апостольной церкви, никогда не переставалъ стремиться овла
дѣть ею и употреблять для этого всякіе пути и средства; съ 
этимъ намѣреніемъ начата и нынѣшняя пропаганда въ Босніи, 
прямо направленная противъ нашей мученической церкви.

„Воистину, мы полагаемъ все наше упованіе на Господа Бога 
и питаемъ полнѣйшее довѣріе къ Его всемогущему Провидѣнію; 
мы увѣрены также въ защитѣ его п. и к. величества, нашего 
добраго и справедливаго императора и короля Франца-ІосиФа, 
котораго да сохранитъ Богъ въ здравіи и благоденствіи и ко
торому мы всѣ православные Босніи искренно преданы, и убѣж
дены, что онъ не допуститъ никакого насилія противъ нашей 
святой вѣры. Также полно увѣрены мы и въ твердости въ вѣрѣ 
нашего многолюбимаго духовенства и въ его преданности на
шей народной церкви, которая была воздвигнута здѣсь св. Сав
вою сербскимъ. Тѣмъ не менѣе, наша архипастырская совѣсть 
испытываетъ мучительныя опасенія, чтобы коварными усиліями 
хитрыхъ пропагандистовъ, не отступающихъ ни передъ обма
номъ, ни предъ подкупомъ, часть нашего безхитростнаго и мало-

38*
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внающаго народа, особенно слабѣйшіе и бѣднѣйшіе, не пришли 
въ соблазнъ и не бы ни совращены съ истиннаго пути. *

„По ѳтому мы видимъ себя побужденными обратить вниманіе 
вашего высокопреподобія на необходимость бодро стоять на сто
рожѣ и охранять паству, порученную намъ чрезъ архипастыр
ское рукоположенія отъ Святаго Духа, поучать при всякомъ 
случаѣ и въ каждомъ домѣ всѣхъ большихъ и малыхъ, старыхъ 
и молодыхъ, мужчинъ и женщинъ, дабы они непоколебимо оста
вались въ православіи, держали бы себя внѣ всякаго соприкос
новенія съ агентами пропаганды и не поддавались бы ни угро
замъ, ни обѣщаніямъ. Точно также в. в. должны совѣтовать мо
лодымъ людямъ обоихъ половъ избѣгать брака съ иновѣрцами, 
и если кто-либо изъ православныхъ находится въ услуженіи или 
въ работѣ у иновѣрцевъ, то родные, община и священники долж
ны смотрѣть за этими несвѣдующими овцами, особенно, чтобы 
они великимъ постомъ исповѣдывались и причащались, и чтобы 
при этомъ случаѣ они получали поученіе въ вѣрѣ и наставле
ніе въ добромъ житьѣ.

„Кромѣ того особо поручаемъ в. в., чтобы вы добро примѣ
чали и за собой и своимъ поведеніемъ, такъ какъ вы свѣ
тильникъ въ глазахъ народа и потому должны вашимъ благо
честіемъ и святою жизнью подавать примѣръ ему; при соверше
ніи таинствъ и всего болѣе брака и крещенія, вамъ представляется 
лучшій случай поучать народъ, укрѣплять его въ вѣрѣ и класть 
ему на душу сохраненіе скромности и супружеской вѣрности, а 
также благотворительности, христіанской любви и братскаго 
согласія.

„Стойте же бодро на стражѣ православія, такъ какъ времена 
тяжелы и смутны, и изъ чужихъ странъ идетъ проповѣдь не 
христіанства, а папизма.

„Поручая наше духовенство и дорогой нашъ народъ милосер
дію Господа Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа, молит
вамъ Пресвятой Богородицы и св. Саввы Неманича, призыва
емъ мы благословеніе Божіе на всю нашу паству.

„Братъ вашъ во Христѣ и богомолецъ, архіепископъ и мит
рополитъ Босніи.“ (Подписано):

Савва.
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЕПИСКОПЪ ХРИСАНѲЪ.
(Некрологъ).

Въ Москвѣ, въ воскресенье 0-го ноября, скончался бывшій 
нижегородскій епископъ, преосвященный Хрисанѳъ, одинъ изъ 
наиболѣе выдающихся русскихъ духовныхъ ученыхъ нашего 
времени. Преосвященный Хрисанѳъ уже нѣсколько лѣтъ страдалъ 
тяжкимъ недугомъ, лишившимъ его возможности дѣятельно испол
нять его служебныя обязанности и жилъ послѣдніе два или три 
года въ Донскомъ монастырѣ въ Москвѣ, въ полномъ уединеніи. 
Два первыхъ удара, поразившіе его въ Нижнемъ Новгородѣ, 
потрясли его здоровье въ основаніи; третій, которому онъ под
вергся въ прошлую пятницу въ Москвѣ, свелъ его уже прямо 
въ могилу. Онъ до послѣднихъ дней былъ горячо преданъ ум
ственнымъ занятіямъ, живо интересуясь какъ движеніемъ науки, 
такъ и литературы и даже общественной жизни. Издавши свой 
капитальный трудъ о „Религіяхъ древняго міраа, онъ уже больше 
не писалъ; правая рука его была совершенно парализована и 
тѣ рѣдкія письма, которыя ему приходилось писать своимъ доб
рымъ знакомымъ, онъ или диктовалъ, или писалъ лѣвою рукой 
съ крайними трудностями. Но умственная жизнь постоянно °го- 
рѣла въ немъ яркимъ пламенемъ. Это напряженіе умственной 
дѣятельности и было причиною преждевременной смерти этого 
выдающагося въ духовномъ мірѣ человѣка. Преосвященный Хри
санѳъ былъ просвѣщенный богословъ въ самомъ истинномъ 
смыслѣ этого слова и повидимому созданъ былъ для высокаго 
положенія въ церкви и для широкаго вліянія на общество.

Незначительное село Эськъ, Бѣжецкаго уѣзда, Тверской епар
хіи, было родиной преосвященнаго Хрисанѳа, въ мірѣ Владиміра 
Ретивцева; здѣсь онъ родился въ 1832 году отъ священика Ни
колая; первоначальное воспитаніе дано ему было въ бѣжецкомъ 
духовномъ училищѣ и въ тверской семинаріи, а высшее—въ 
московской духовной академіи съ 1852 по 1856 годъ. Литера
турныя дарованія проявлялъ г. Ретивцевъ еще въ младшемъ 
курсѣ академіи; написанныя имъ тогда разсужденія по словес
ности и всеобщей исторіи ходили по рукамъ студентовъ не только 
младшаго, но и старшаго класса. Въ аттестатѣ академическомъ 
успѣхи по всѣмъ предметамъ выставлены „отлично хорошіе**: 
по такимъ успѣхамъ онъ причисленъ былъ къ первому разряду 
воспитанниковъ академіи и 12 Февраля 1857 года Святѣйшимъ 
Синодомъ возведенъ на степень магистра. Служебная дѣятель
ность его началась въ скромномъ званіи преподавателя костром-
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ской семинаріи; въ Костромѣ принялъ онъ монашеское постри
женіе 29 сентября 1857 года и въ слѣдующіе дни рукоположенъ 
въ іеродіакона и іеромонаха; въ сентябрѣ 1858 года іеромонахъ 
Хрисанѳъ былъ перемѣщенъ въ казанскую духовную академію 
на должность баккалавра по классу основнаго богословія и обли
чительнаго; въ 1865 году 12 апрѣля за „отличное знаніе своего 
предмета** возведенъ въ званіе экстра-ординарнаго профессора и 
члена академической конференціи.

Съ перемѣщеніемъ въ с.-петербургскую академію 18 августа
1865 года дѣятельность о. Хрисанѳа постепенно возвышалась: 
сперва онъ состоялъ въ должности профессора, а съ 5 октября
1866 года ему поручена была и должность инспектора академіи; 
при означенныхъ должностяхъ онъ 13 іюня 1867 года опредѣ
ленъ постоянно присутствующимъ членомъ духовно-учебнаго 
комитета при Святѣйшемъ Синодѣ; 8 января 1869 года архи
мандритъ Хрисанѳъ вступилъ по избранію въ должность ректора 
с.-петербургской семинаріи и состоялъ въ ней до 8 декабря 1874 
года. Съ сего времени начинается епископское служеніе преосвя
щеннаго Хрисанѳа, сперва въ астраханской епархіи, а потомъ— 
съ 8 декабря 1877 года въ нижегородской. По разстроенному 
здоровью 23 мая 1879 года преосвященный Хрисанѳъ былъ уво
ленъ отъ управленія епархіею и перемѣщенъ въ московскій пер- 
вокласный Донской монастырь съ званіемъ управляющаго симъ 
монастыремъ.

Награды, какія получалъ отъ Святѣйшаго Синода почившій 
архипастырь, были слѣдующія: возведеніе въ званіе соборнаго 
іеромонаха (сентября 4, 1860 года), въ санъ архимандрита (марта 
23, 1866 года) и на степень доктора богословія (октября 31 1878 
года) за обширное его сочиненіе, подъ названіемъ „Религіи древ
няго міра въ ихъ отношеніи къ христіанству**. Высочайшія на
грады начались съ пожалованія золотаго наперснаго креста 
(25 апрѣля 1864 г.); затѣмъ послѣдовало сопричисленіе къ ордену 
св. Анны 2-й степени (16 апрѣля 1868 г.), къ тому же ордену 
съ императорскою короной (28 марта 1871 г.), къ ордену св. 
Владиміра 3-й степени (16-го апрѣля 1872 г.) и наконецъ къ 
ордену св. Анны 1-й степени (4 апрѣля 1876 года). (Моск, 
Церк. Вѣд.).
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ВЫ СОКОПРЕОСВ ЯЩ ЕНН Ы Й Д И М И Т Р ІЙ , А Р Х ІЕП И С К О П Ъ
Х Е Р С О Н С К ІЙ .

Н е к р о л о г ъ .

14 ноября, въ 10Уг часовъ утра, скончался въ Одессѣ высоко
преосвященный Димитрій, архіепископъ Херсонскій и Одесскій.

Почившій архіепископъ, въ мірѣ Климентъ Ивановичъ Му- 
ретовъ, былъ родомъ изъ Рязанской епархіи и высшее образо
ваніе получилъ въ Кіевской духовной академіи, гдѣ принадле
жалъ къ составу седьмаго по преобразованію академіи курса и 
окончилъ ученіе въ 1835 году первымъ магистромъ. Монаше
ство, по обычаямъ того времени, онъ принялъ еще будучи сту
дентомъ, за годъ до окончанія курса. Блестящія способности 
юноши, обратившія на него вниманіе академическихъ профессо
ровъ, справедливо оцѣнены были и знаменитымъ ректоромъ ака
деміи, впослѣдствіи архіепископомъ Херсонскимъ Иннокентіемъ, 
и Димитрій былъ оставленъ при академіи въ качествѣ банка- 
лавра по классу богословскихъ наукъ. Съ перваго же раза, мо
лодой ученый обнаружилъ въ себѣ богатый профессорскій та
лантъ. По научной глубинѣ и блеску изложенія ввѣреннаго ему 
предмета онъ далеко оставлялъ за собою многихъ профессоровъ 
и потому карьера его развивалась быстро. Не прошло и шести 
лѣтъ съ окончанія имъ курса, какъ онъ уже сдѣлался ректоромъ 
академіи и оставался въ этомъ званіи десять лѣтъ, до 1851 года, 
когда былъ назначенъ на должность епископа Тульскаго.

Служба Димитрія въ академіи ознаменовалась основаніемъ ду
ховнаго журнала „Воскресное чтеніеа. Мысль основанія этого 
журнала принадлежала собственно ректору Иннокентію, но Ди
митрій былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ помощниковъ Иннокен
тія по разработкѣ программы изданія и по участію въ немъ сво
ими литературными трудами. Первый нумеръ журнала вышелъ въ 
первый день Пасхи 1837 года и, первые годы его изданія были 
самымъ лучшимъ временемъ въ его исторіи. До сихъ поръ еще 
читавшимъ „Воскресное чтеніеи того времени памятны превосход
ный» статьи, помѣщавшіяся въ кіевскомъ журналѣ и отличавшія
ся глубиною христіанскаго чувства и внѣшнимъ изяществомъ.

Съ возведеніемъ ректора кіевской академіи въ санъ епископа 
началась архипастырская дѣятельность почившаго. Онъ пробылъ 
на тульской каѳедрѣ шесть лѣтъ и затѣмъ, въ 1857 году, былъ 
переведенъ въ Одессу, гдѣ въ 1860 году ѣозведенъ былъ на сте
пень архіепископа; Здѣсь онъ пробылъ около 17-ти лѣтъ; но 
по существующему у насъ обычаю не остался на одесской ка-
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ѳедрѣ навсегда, а былъ переведенъ въ Ярославль. Городъ этотъ 
оказался неблагопріятнымъ для здоровья архипастыря и, по вы
раженному имъ желанію служить въ какомъ либо болѣе тепломъ 
климатѣ, онъ послѣ двухлѣтняго пребыванія въ Ярославлѣ, пе
реведенъ былъ на Волынь, но и здѣсь оставался недолго, всего 
около шести лѣтъ, послѣ чего снова вернулся въ Одессу, съ ко
торою свыкся и гдѣ климатъ болѣе благопріятствовалъ его стар
ческому здоровью.

Къ сожаленію, говорится въ „Херсонскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ41, южныя лѣтнія жары еще болѣе вредно дѣйствовали 
на его здоровье. Выпадали для него дни страшнаго, мучительнаго 
томленія отъ жаровъ и острыхъ болей ревматизма при слабомъ 
біеніи пульса. Для видѣвшихъ его въ это время ясно было, что 
жизнь архипастыря съ застарѣлыми болѣзнями, при преклонныхъ 
лѣтахъ, не можетъ быть продолжительна. Но онъ крѣпился. „Я 
не имѣю права быть больнымъ44, говорилъ онъ, „пока состою 
на службѣ44. И служилъ онъ вѣрою и правдою, собирая послѣд
нія силы свои. Подумывалъ онъ просить увольненія на покой, 
опасаясь особенно, чтобы при его немощахъ и болѣзняхъ, не 
ослабѣли порядки въ управленіи епархіей.—Напрасны однако бы
ли его опасенія. Его здоровая, свѣтлая голова и любящее сердце, 
его высокій нравственный авторитетъ дѣлали его сильнымъ и 
среди немощей и болѣзней тѣлесныхъ. Съ наступленіемъ осени, 
силы архипастыря, повидимому, стали бодрѣе. Онъ даже нашелъ 
возможнымъ въ половинѣ октября отправиться въ Почаевскую 
лавру, по случаю юбилейнаго торжества ея, а потомъ въ Кіевъ 
для поклоненія святынямъ, дорогимъ для него по служебнымъ 
воспоминаніямъ и для посѣщенія высокопреосвященнаго митро
полита Платона, къ которому всегда питалъ глубокое почтеніе 
и самыя дружественныя чувства. По возвращеніи, онъ чувство
валъ себя сравнительно очень бодрымъ, служилъ по празднич
нымъ днямъ литургіи, по пятницамъ читалъ акаѳисты предъ чу
дотворною Касперовскою иконою Божіей Матери, рѣшалъ еже
дневно представляемыя ему дѣла по управленію, былъ благоду
шенъ и привѣтливъ. 11 ноября читалъ въ соборѣ акаѳистъ съ 
особою выразительностію и одушевленіемъ. 14 ноября собирал
ся служить въ соборѣ литургію по случаю рожденія Ея Вели
чества. Послѣ безсонно проведенной ночи, онъ одѣлся, вышелъ 
уже изъ внутреннихъ покоевъ въ переднюю и почувствовалъ 
сильную слабость. Выразивъ опасеніе, позволятъ-ли ему силы 
его отслужить литургію, онъ поручилъ эконому не медля дать 
знать въ соборъ, чтобы его не ожидали; а самъ возвратился въ 
спальню, надѣясь прибыть въ соборъ къ молебствію. Въ спаль
нѣ съ нимъ сдѣлалось дурно. Послали за докторомъ. Подали ста-
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канъ воды. Докторъ прибылъ чрезъ нѣсколько минутъ; но уже 
засталъ святителя мертвымъ.

Послѣ молебствія въ соборѣ, духовенство немедленно прибы
ло въ архіерейскій домъ; прибыли также г. генералъ-губерна
торъ, градоначальникъ, представители различныхъ вѣдомствъ. 
Послѣ облаченія святителя въ свѣтлыя (такъ назыв. пасхаль
ныя) ризы, при многолюдномъ стеченіи чиновъ и народа, совер
шена была первая заупокойная паннихида. Дальнѣйшія подроб
ности о чествованіи въ Бозѣ почившаго архипастыря и о по
гребеніи, которое состоялось 18 ноября, отлагаемъ до слѣдую
щей книжки, теперь же воспроизведемъ нѣсколько словъ изъ 
Церковно-Обгцественнаю Вѣстнику.

„Мы не будемъ входить въ подробности епархіальнаго' упра
вленія почившаго архипастыря: это—дѣло историка русской цер
кви. Но мы отмѣтимъ Фактъ состоявшагося при его содѣйствіи 
открытія братства св. Андрея Первозваннаго для спеціальной 
борьбы со штундизмомъ. Общество это, одушевляемое мыслію и 
одобреніемъ высокопреосвященнаго Димитрія, обращаетъ на себя 
вниманіе чрезвычайно энергическою дѣятельностью для наибо
лѣе успѣшнаго выполненія возложенной на него задачи. Оно не 
жалѣетъ ни трудовъ, ни издержекъ, какъ чрезъ проповѣдь въ 
мѣстахъ зараженныхъ новою сектою, такъ и чрезъ распростра
неніе соотвѣтствующихъ цѣли книгъ и брошюръ. Кромѣ того, 
нельзя не указать на проповѣдническую ревность почившаго. 
Въ теченіе долгой его жизни не проходило почти ни одной обык
новенной церковной службы или какого-либо особаго молитво
словія, чтобы ревностный архипастырь не произнесъ слова. 
Ораторское искусство, которымъ онъ обладалъ въ высокой сте
пени, одушевленіе его проникавшее, и помазаніе, отпечатлѣвав
шееся на его рѣчи, въ соединеніи съ величественною осанкою 
почившаго, производили, по разсказамъ очевидцевъ, неотразимое 
впечатлѣніе на слушателей, которые всегда собирались при его 
служеніяхъ массами. Всѣ его проповѣди печатались въ различ
ныхъ духовныхъ изданіяхъ и преимущественно въ „Православ
номъ Обозрѣніи", и при отдѣльномъ изданіи составили бы нѣ
сколько большихъ томовъ.

„Что особенно обаятельно дѣйствовало на паству, это необы
кновенная изъ ряду выходящая доброта и кротость архипасты
ря. Всякое свиданіе, всякая бесѣда съ нимъ, оставляли неизгла
димый слѣдъ въ душѣ посѣтителя. Въ рѣчи, въ глазахъ и во 
внѣшнемъ обхожденіи почившаго просвѣчивали одушевлявшія 
его чувства христіанской любви. Онъ былъ привѣтливъ, ласковъ 
и обходителенъ со всѣми. Милосердію и благотворительности 
его не было предѣла. Всѣ свои матеріальныя средства онъ отда-
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валъ безъ остатка на помощь неимущимъ или пострадавшимъ; 
бывали случаи, что за неимѣніемъ денегъ, раньше розданныхъ 
бѣднымъ, онъ отдавалъ рясу, шубу, какую-нибудь драгоцѣнность 
и т. под. Всѣмъ извѣстенъ Фактъ, какъ уѣзжая изъ Тулы въ 
Одессу въ 1857 году, онъ роздалъ все, даже прогонныя деньги,, 
выданныя ему изъ казны, и экономъ долженъ былъ сдѣлать за
емъ у губернатора. Деньги переданы были въ руки послушни
ка, которому и приказано было самому дѣлать всѣ расходы по 
путешествію.

„Свѣтлая личность высокопреосвященнаго Димитрія останется 
навсегда въ благоговѣйномъ воспоминаніи лицъ его знавшихъ и 
несомнѣнно, что Херсонская паства будетъ горько его оплаки
вать".

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣхъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, ноября 24 дня 1883 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерноп.



К Р И Т И Ч Е С К І Й  М Е Т О Д Ъ
ВЪ ИЗСЛѢДОВАНІИ О КНИГАХЪ СВЯЩ. ПИСАНІЯ *).

V.
Кончивши описаніе своего критическаго метода, Кюененъ еще 

не покончилъ со своею задачею и съ тѣмъ дѣломъ, которое пред
принялъ совершить. Онъ предположилъ не только описать свой 
методъ, но и показать его въ дѣйствіи, въ самомъ процессѣ 
критическихъ изслѣдованій,—не въ томъ процессѣ, который онъ 
описалъ и представилъ, усиливаясь дать ему научную поста
новку, но въ примѣрахъ приложенія его къ изслѣдованіямъ или 
въ его иллюстраціяхъ. Кромѣ того, выступивши съ вопросомъ 
о методѣ, вынуждаемый къ тому упреками своихъ противниковъ, 
онъ поставилъ себѣ цѣлію не только выставить предъ всѣми 
свой методъ, нимало не сомнѣваясь во всеобщемъ признаніи его 
научнаго достоинства, но и показать его превосходство предъ 
методомъ своихъ противниковъ на самомъ дѣлѣ, въ веденіи и 
х одѣ одной и той же критической работы, или въ иллюстраціяхъ 
того и другаго 'метода одними и тѣми же примѣрами, словомъ 
помѣриться методичностью своихъ пріемовъ съ противниками 
на почвѣ примѣненія самыхъ пріемовъ. То и другое остающе
еся ему дѣло Кюененъ ведетъ совмѣстно, иллюстрируя и свой 
методъ и методъ своихъ противниковъ. Въ обозрѣніи этихъ

*) См. сент., окт. и нояб. кн. „Прав. Обозр.“ за текущій годъ.
39
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иллюстрацій мы имѣемъ въ виду одинъ интересъ методологиче
скій, потому должны ограничиться замѣчаніями касательно прі
емовъ отрицательной критики и того способа, какимъ Кюененъ 
изображаетъ пріемы ея противниковъ, по необходимости оста
вляя въ сторонѣ весьма интересныя подробности *) самыхъ до
казательствъ какъ въ пользу, такъ и противъ подлинности и 
достовѣрности книги, напримѣръ, пророка Даніила, которую Кюе
ненъ избираетъ для своей первой иллюстраціи (иллюстрацій у 
него двѣ).

Обозрѣнію критическаго метода своихъ противниковъ сравни
тельно со своимъ на одномъ и томъ же поприщѣ изслѣдованій, 
Кюененъ предпосылаетъ рѣшительный приговоръ надъ нимъ: 
этотъ критическій методъ, по словамъ его, есть прямое' отрица
ніе критики. И вотъ тѣ общіе недостатки, на которыхъ онъ осно
вываетъ свой приговоръ о немъ. Это методъ апологетическій, 
состоящій въ защитѣ апріористическаго заключенія всѣми сред
ствами. Что касается этого недостатка, то онъ, какъ было ука
зано г), гораздо болѣе свойственъ отрицательной критикѣ, не
жели ея противникамъ, потому что она-то именно проводитъ 
свой принципъ,—который, какъ принципъ, всегда полагается, а 
ргіогі,—вполнѣ дедуктивно. Въ частности, главные недостатки это
го, уже безъ суда осужденнаго, метода составляютъ два глав
ныхъ его пріема—или защита или гармоиистика. Подъ защитою 
въ частномъ смыслѣ конечно надобно разумѣть прямыя дока
зательства подлинности и достовѣрности той или другой библей
ской книги противъ обвиненій отрицательной критики. Понятно, 
что съ точки зрѣнія этой критики защита въ этомъ случаѣ не 
только недостатокъ, но даже преступленіе; извѣстно, что въ очень 
давнихъ судахъ защита подсудимыхъ была и недозволительна 
и опасна. Что касается гармонистики, то судья критикъ, ведя 
свой критическій процессъ, который Кюененъ совершенно отож
дествляетъ съ процессомъ уголовнымъ, выслушиваетъ показа
нія свидѣтелей; но равнодушно относится къ тому Факту, проти- 
ворѣчитъ ли его „гипотеза" ихъ показаніямъ или нѣтъ,—какъ

*) Такъ отчасти поступаетъ Кюененъ или составитель Французской статьи 
по Кюенену, отсылая читателя за подробностями цитированному выше, 
обширному сочиненію Кюенена Нізі. сгіі. (Іез Ііѵг. <Іе 1’Апсіеп Т езіат.

2) Во II отдѣлѣ нашей статьи.
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къ Факту для него безразличному,—и вовсе не заботится объ 
ихъ соглашеніи на томъ основаніи, что согласное показаніе сви
дѣтелей весьма мало вѣроятно, но не въ томъ смыслѣ, чтобы вы
яснить отношеніе къ событію показанія каждаго свидѣтеля и 
причину встрѣчаемаго ихъ разногласія между собою. Въ этомъ 
должна состоять методическая гармонистика, а не въ искусствен
номъ прилаживаніи одного свидѣтельства или повѣствованія къ 
другому, чтб какъ видно, подъ гармонистикою разумѣетъ Кюе- 
ненъ. Впрочемъ и отрицательная критика не обходится безъ гар- 
монистики въ этомъ послѣднемъ смыслѣ.

Кюененъ останавливаетъ свой выборъ прежде' всего на книгѣ 
пророка Даніила, руководясь тѣмъ соображеніемъ, что „задача, 
предстоящая здѣсь критику, сравнительно проста, такъ какъ нѣтъ 
параллельныхъ разсказовъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, съ которыми 
нужно было бы приводить въ гармонію повѣствованія этой кни
ги". Но если бы они и были, для отрицательной критики гармо- 
цистика бываетъ не нужна, если не соотвѣтствуетъ ея цѣлямъ; 
на случаи параллельныхъ повѣствованій у нея есть другой пріемъ. 
Мы однакожъ не согласны съ тѣмъ, чтобы въ Ветхомъ Завѣтѣ 
совсѣмъ не было параллелей со многими мѣстами разбираемой 
книги; есть указанія и аллюзіи на нихъ. Мы не согласны и съ 
тѣмъ, чтобы задача критики въ изслѣдованіи этой книги была 
проста, а притомъ сравнительно съ другими ветхозавѣтными 
повѣствованіями, задача ея чрезвычайно усложняется и затру
дняется повѣствованіями, весьма близко соприкасающимися съ 
событіями другой, смежной или сосѣдней области, совершавши
мися во всемірной исторіи, и съ разсказами о нихъ, совершен
но внѣ - библейскими; Тутъ тоже нельзя обойтись безъ гармо- 
дистики. Самъ Кюененъ указываетъ вообще на трудности, пред
ставляемыя для историка еврейскаго народа и еврейской рели
гіи этою книгою и имѣющія высокій интересъ. Какія это труд
ности,— будетъ видно изъ его сравнительной иллюстраціи. Слѣ
дуетъ замѣтить еще, что иллюстрируя методъ |своихъ противни
ковъ, Кюененъ пользуется только одною, недавно вышедшею 
англійскою книгою, имѣющею „самый высокій ОФФиціальный 
авторитетъ въ Англіи" 3).

3) ТЪе Ьоіу ВіЫе, еіс. (Зреакег’з соттепіагу), ѵоі. IV. рад. 210 еі виіѵ.
39*
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Переходимъ къ самой иллюстраціи, которую Кюененъ начи
наетъ обозрѣніемъ „апологетическаго" метода, сопровождая обо
зрѣніе своими замѣчаніями о его неправильности и ненаучно
сти. Мы разберемъ его замѣчанія отдѣльно отъ обозрѣнія самаго 
метода, который онъ описываетъ такъ: „Апологистъ" сначала 
изображаетъ жизнь Даніила и размышляетъ о путяхъ Провидѣ- 
нія, воздвигающаго такого мужа и устрояющаго его судьбу; по
томъ излагаетъ основанія своего убѣжденія въ ея подлинности 
и достовѣрности. Основанія заключаются вопервыхъ въ томъ, 
что книга пророка Даніила принята въ ветхозавѣтный канонъ и 
іудеи всегда приписывали ей высокое значеніе. Авторъ-аполо
гистъ настаиваетъ на ея каноничности, пользуется, вовторыхъ, 
малѣйшимъ проблескомъ очевидности ея существованія въ пер
сидскій періодъ, ссылается на тезисъ Талмуда, что „люди вели
каго собранія" (Неем. VIII—X) написали Іезекіиля, двѣнадцать 
малыхъ пророковъ, Даніила и Есѳирь 4),—на извѣстный разсказъ 
Іосифа Флавія о томъ, что книга Даніила показана была Але
ксандру Македонскому, съ указаніемъ пророчествъ о его побѣ
дахъ надъ персами. Наконецъ авторъ приводитъ свидѣтельства 
Новаго Завѣта и церкви, въ особенности слова Христовы (Мѳ. 
XXIV, 15), „указывающія на достоинство и боговдохновенность 
Даніила и недозволяющія признать писателемъ его книги како
го-нибудь маккавейскаго книжника или египетскаго энтузіаста". 
Но все это—подготовка читателя, по мцѣнію Кюенена. Критикъ- 
апологистъ признаетъ дѣйствительными пророчества и чудеса. 
Что касается историческихъ подробностей, то онъ однѣ изъ 
нихъ оправдываетъ и подтверждаетъ, другія предоставляетъ на 
выборъ между нѣсколькими рѣшеніями, остальныя—будущимъ 
открытіямъ, напримѣръ, клинообразнымъ надписямъ. „Такимъ 
образомъ насъ убѣждаютъ, говоритъ Кюененъ въ заключеніе

ТЪе Воок оі Бапіеі. Видно, что Кюененъ составилъ свою статью, имѣя въ 
виду англійскую публику. Это впрочемъ не мѣшаетъ ей быть весьма по
лезною. Примѣчаніе французской статьи.'

А) Это одинъ изъ тезисовъ такъ наз. „берайты“ (или индекса ветхозавѣт
ныхъ книгъ), которую передаетъ Талмудъ (ВаЪѣа-Ъа1;Ъга):І но талмудисты и 
еврейскіе ученые оспариваютъ во многихъ пунктахъ этотъ индексъ и, ме
жду прочимъ, иначе толкуютъ указ. тезисъ (Ь. ЛУо^ие, Нізі. <1е Іа ВіЫе р* 
15- 20).
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своего описанія „апологетическаго" метода, что ничто не препят
ствуетъ признать книгу Даніила за произведеніе того періода, 
о которомъ она повѣствуетъ ".

Такимъ-то образомъ, скажемъ словами Кюенена, стараются 
увѣрять, что изображаютъ критическій методъ не своей, а чу
жой критики противоположнаго направленія! Вмѣсто обѣщаннаго 
изображенія метода этой критики Кюененъ даетъ простую прог
рамму ея, притомъ весьма краткую, поверхностно и бѣгло со
ставленную, въ особенности относительно тѣхъ пунктовъ ея, ко
торые видимо относятся къ критикѣ исторической, наприм., объ 
оправданіи историческихъ подробностей, заключающихся въ са
мой книгѣ. Кюененъ показываетъ видъ, что имѣетъ дѣло только 
съ литературною критикою своихъ противниковъ, съ „свидѣтель
ствами внѣшними", за отсутствіемъ у нихъ другой, собственно
исторической или слабымъ ея развитіемъ. Но Кюененъ не лучше, 
какъ мы видимъ, изображаетъ методъ критической обработки 
всеобщей исторіи, въ которомъ былъ заинтересованъ въ поло
жительномъ смыслѣ,—и ровсѣмъ не былъ въ состояніи „описать" 
свой собственный методъ, когда хотѣлъ оправдать его научность, 
сблизивъ его съ методомъ, принятымъ свѣтскими историками.

Дѣлая свои замѣчанія на эту программу, которую Кюененъ 
называетъ методомъ, одни изъ нихъ онъ помѣщаетъ въ своемъ 
описаніи, слѣдя за каждымъ пунктомъ ея; другія замѣчанія, по 
существу своему относящіяся къ той же программѣ литератур
ной критики, онъ излагаетъ въ видѣ дополненія къ ней или осо
бой программы литературной критики отрицательной. Разсмот
римъ тѣ и другія.

Съ самаго начала Кюененъ останавливаетъ вниманіе на томъ, 
что критикъ - апологистъ такъ приступаетъ къ изслѣдованію о 
книгѣ Даніила, какъ будто имѣетъ дѣло съ дѣйствительною исто
ріею,—съ довѣріемъ къ ней, не доказавъ и не изслѣдовавъ еще, 
достойна ли она довѣрія. Конечно, дѣлать принципъ исходнымъ 
пунктомъ критическихъ изслѣдованій—коренной недостатокъ съ 
точки зрѣнія методологіи; но таковъ же точно недостатокъ и от
рицательной критики, когда она въ основу своихъ изслѣдованій 
объ этой книгѣ полагаетъ свой принципъ полнѣйшаго недовѣ
рія къ ея повѣствованіямъ, когда, наприм., Кюененъ, прежде вся
каго изслѣдованія и доказательства, признаетъ мысль о проис-
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хожденіи этой книги въ персидскій періодъ „банальною и нелѣ
поюа. Въ этомъ отношеніи та и другая критика совершенно 
равны, не смотря на крайнюю противуположность принциповъ. 
Прямымъ послѣдствіемъ замѣченнаго Кюененомъ недостатка 
онъ считаетъ изображеніе жизни пророка Даніила и размышле
ніе о путяхъ Привидѣнія. Но это пріемы совершенно методи
ческіе, если они употребляются съ цѣлію, которую указываетъ 
методологія, именно если первый изъ нихъ дѣлается въ томъ 
смыслѣ, какой даетъ ему Зибель; и надобно сказать, что книга 
пророка Даніила замѣчательно строго удовлетворяетъ тому усло
вію, по которому Зибель въ особенности и прежде всего реко
мендуетъ повѣствователя вниманію историка, именно—открытый 
интересъ, между прочимъ, къ географической опредѣлительности. 
Точность этой свящ. книги не только въ географическомъ, но 
и въ топографическомъ отношеніи доказательно вѣіяснилъ Ле- 
норманъ. 5) Что касается другаго пріема, то на размышленіе о 
путяхъ Привидѣнія критикъ методическій никакъ не можетъ смо
трѣть съ точки зрѣнія вульгарнаго раціонализма, какъ на нѣчто 
субъективное, отрывочное, неимѣющее никакого отношенія къ 
теченію исторіи. Пріемъ этотъ—въ высокой степени методологи
ческій, если онъ употребляется съ цѣлію выразумѣть ту без
условную законосообразность, которая господствуетъ въ ближай
шей средѣ, непосредственно окружающей и заключающей въ 
себѣ повѣствуемыя событія,—среди совершенія откровенія Бо
жія й). Едва ли въ настоящемъ случаѣ нужно упоминать о томъ, 
что въ этой средѣ господствуетъ глубокая планосообразность, 
опредѣляющая причинную связь и послѣдовательность священно
историческихъ событій; безъ мысли объ этой связи, свящ. исто
р ія— Іегга іпсо^пііа, какою она и является въ произведеніяхъ

&) Ьа (Иѵіпаііоп. Арреініісе. Ъез зіх ргетіегз сЬаріыез сіе Бапіеі. Рагіз. 
1875 р. 183 еі зиіѵ. „Чѣмъ болѣе я читаю, говоритъ Ленорманъ, и перечи
тываю книгу Даніила, тѣмъ болѣе проникаюсь убѣжденіемъ, что первыя 
шесть главъ написаны въ самомъ Бавилонѣ“. р. 188.

•) Въ этомъ именно смыслѣ, вполнѣ методологическомъ, пріемъ этотъ упо
требленъ Кейлемъ въ его комментаріяхъ на книгу пророка Даніила (Баз 
ВисЬ Бапіеі); развитію этого пріема посвятилъ свое сочиненіе Каспари: 
2иг ЕіпЙіѣгипд§ іп <1ав ВисЬ Бапіеі. Ъеіргі^.; 1869. Такъ же у Оберлена, 
переводъ прот. А. Романова. Ч. I, гл. I и друг.
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отрицательной критики, не смотря на всю ея эрудицію.—Кюе- 
ненъ неудержимъ въ своихъ нападкахъ на „апологиста", какъ 
онъ называетъ антипатичнаго ему критика, за то, что критикъ 
настаиваетъ на каноничности книги. Кюененъ не придаетъ ей 
никакого значенія въ смыслѣ доказательства въ пользу древно
сти книги и въ особенности происхожденія ея въ періодъ вави
лонскаго плѣна. Но мы уже знаемъ, что онъ вообще не прида
етъ Факту каноничности свойственнаго ему значенія; онъ при
равниваетъ Фактъ принятія книги въ свящ. канонъ къ преда
нію іудеевъ или христіанъ, безъ всякаго вниманія къ тому, что 
этотъ Фактъ, понимаемый даже въ смыслѣ преданія, выражаетъ 
голосъ всей церкви ветхозавѣтной и новозавѣтной, — хотя ко
нечно Кюененъ не откажется признать его Фактомъ въ извѣст
номъ смыслѣ своей классификаціи. Но никакъ нельзя сказать, 
чтобы „этотъ Фактъа, понимаемый даже такъ или иначе, „оста
вался безъ значенія по вопросу о древности книги Даніила" и 
чтобы „исторія ветхозавѣтнаго канона широко допускала < гипо
тезу позднѣйшаго происхожденія этой книга"* если имѣетъ по
бужденіе болѣе, ознакомиться съ этою исторіею, нежели это замѣ
чается у Кюенена. Маловажное значеніе, придаваемое канонич
ности и церковному преданію отрицательною критикою, не дозво
ляетъ ей направлять свою эрудицію въ эту сторону: къ чему 
и тратить ее на маловажное! Однакожъ и самъ Кюененъ приз
наетъ, что при извѣстныхъ условіяхъ и маловажная подробность 
можетъ имѣть великую важность. Нерѣдко изолированная под
робность, недостойная нашего вниманія, выставляетъ цѣлый рядъ 
Фактовъ въ истинномъ ихъ свѣтѣ, — какъ это въ настоящемъ 
случаѣ, тѣмъ болѣе что самыя подробности исторіи канона не 
стоятъ изолированно отъ цѣлаго ряда Фактовъ 7). „Но, прибав-

7) Представить полную и точную исторію ветхозавѣтнаго канона Богъ счи
таетъ неосуществимою претензіею, по недостатку данныхъ. Однакожъ при
знаетъ, что распредѣленіе св. книгъ на извѣстные три отдѣла еврейской Библіи 
принадлежитъ Ездрѣ и его преемникамъ, членамъ 9великой синагоги"—(наиме
нованіе весьма эластичное). Время великей синагоги простирается до Си
меона цраведнаго, современника Александра Македонскаго (или немного поз
же). Потому время заключенія канона падаетъ на начало этого періода, ма
кедонскаго, но ни въ какомъ случаѣ на періодъ маккавейскій. По этому Богъ 
считаетъ ненужною и невѣроятною гипотезу происхожденія книги Даніила
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ляетъ Кюененъ, здѣсь царствуетъ широкій просторъ для инди
видуальнаго пониманія," т.-е. все дѣло зависитъ отъ принципа, 
который заставляетъ или принять во вниманіе извѣстную под
робность или игнорировать ее. Послѣднее Кюененъ и дѣлаетъ; 
но въ томъ же упрекаетъ критика-апологиста, замѣчая, что онъ 
устраняетъ все, свидѣтельствующее о происхожденіи ея въ пе
ріодъ маккавейскій— позднее внесеніе ея въ канонъ, выключеніе 
ея изъ отдѣла пророковъ и помѣщеніе въ отдѣлѣ гагіограФовъ 
или молчаніе Іисуса сына Сирахова о Даніилѣ и его судьбахъ. 
Но этотъ упрекъ не относится вообще къ критикамъ положи
тельнаго направленія, которые никогда не обходятъ указанныхъ 
обстоятельствъ безъ серьёзнаго разбора ихъ. Мы съ ними встрѣ
тимся при обозрѣніи другой программы литературной критики! 
теперь же остановимся на замѣчаніи Кюенена касательно ссыл
ки „апологиста" на слова Спасителя. По воззрѣнію методолога 
отрицательной критики серьезный историкъ можетъ ссылаться 
на нихъ единственно только „для засвидѣтельствованія кано
ничности книги пророка Даніила около начала нашей вѣры,"—  
иными словами— Кюененъ придаетъ имъ значеніе только пре-
_______________  ІВДі

въ періодъ маккавейскій, тѣмъ болѣе, что въ эпоху ревности къ преданіямъ 
и ненависти къ религіознымъ новшествамъ синагога не захотѣла бы при
нять въ число св. книгъ книгу новѣйшаго происхожденія. Другое основа
ніе: „греческій переводчикъ Даніила, дозволившій себѣ множество прибавле
ній къ оригинальному тексту, не присоединяетъ никакого историческаго объ
ясненія къ пророчествамъ о македонской монархіи, и не понимаетъ ихъ,— 
потому что событія должны были Выяснить ихъ позже*, слѣд. жилъ ранѣе ихъ 
исполненія. А если переводъ древнѣе, то тѣмъ болѣе самый текстъ. І осифъ 
Флавій говоритъ, что палестинскій канонъ заключенъ въ эпоху Артаксеркса 
Лонгимана 471—424 до Р. X. Здѣсь кстати упомянуть, что разсказъ Фла
вія о томъ, что іудеи показали Александру книгу пророчествъ Даніила, под
тверждается отрывкомъ изъ Гекатея Абдерскаго. Въ предыдущемъ замѣча
ніи Вога заключается и отвѣтъ на вопросъ ; Кюенена: отчего іудеи не по
казали Александру и пророчествъ о разрушеніи его монархіи. Вогъ держит
ся убѣжденія, что книга пророка Даніила первоначально въ еврейскомъ ка
нонѣ была помѣшена между пророками, судя по высокому уваженію къ ней 
членовъ „великой синагоги" и на основаніи свидѣтельства I. Флавія (сопіг. 
Аріоп I. I. Апііци. X, II. § 7)*, къ концу ІУ в. до Р. X. она отчислена къ 
отдѣлу гагіограФовъ Талмудистами по разнымъ болѣе или менѣе важнымъ 
побужденіямъ. Нізі. сіе Іа ВіЫе, раг Ь. \Ѵо#ие, §гап<1 гаЬЬіп, ргоіезвеиг аи 
зётіпаіге ізгаёіііе <1в Рагів. 1881. р. 73—77, 91—94.
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даиія существовавшаго во время Іисуса Христа; не видно, что
бы Кюененъ имѣлъ мысль о какомъ-либо другомъ, несравненно 
высшемъ значеніи свидѣтельства самаго Іисуса Христа, хотя бы 
даже давая знать, что онъ смотритъ на ѳто свидѣтельство, какъ 
на аккоммодадію къ существовавшему мнѣнію,—вбе-тани этотъ 
пріемъ, каковъ бы онъ ни былъ, показывалъ бы, что Господь 
Іисусъ Христосъ имѣлъ нѣкоторое иное мнѣніе объ этой книгѣ. 
Нѣтъ даже и этого. Такъ вообще относятся новѣйшіе либераль
ные протестантскіе богословы и отрицательные критики къ авто
ритету Библіи, заключающей въ себѣ слово Божіе. Въ чемъ они 
поставляютъ слово Божіе, отдѣляя его отъ библейскаго, въ на
стоящемъ случаѣ евангельскаго, самаго точнаго его выраженія,— 
указать нетрудно: они поставляютъ слово Божіе въ томъ по
нятіи, которое составляютъ о немъ. Иначе была бы невозможна 
ихъ наука. „Если этотъ фактъ, восклицаетъ Кюененъ, если истин
но то, что „Господь Даніила далъ удостовѣреніе словамъ Своего 
пророка устами Своего святѣйшаго Сына 8),“ то къ чему вхо
дить въ ученое изслѣдованіе, какъ будто въ сущности остается 
что-нибудь изслѣдовать или какъ будто научныя соображенія мо
гутъ имѣть послѣ этого малѣйшее значеніе!и Таковъ принципъ 
индивидуализма, дающій религіозной личности безусловную сво
боду опредѣляться въ дѣлахъ вѣры и усвоять себѣ содержаніе 
Божественнаго откровенія или слово Божіе! Слово Божіе, неза
висимо отъ того какъ понимаетъ его религіозная личность, ра
зумѣется—богословъ или критикъ,—слово Божіе само по себѣ 
составляетъ ограниченіе и стѣсненіе для ея безусловной сво
боды. Считаемъ излишнимъ говорить здѣсь, что богословская 
наука нс только возможна при полномъ признаніи божественнаго 
авторитета Библіи, какъ слова Божія, но и что это признаніе 
обусловливаетъ ея характеръ, какъ науки богословской.

Въ своихъ замѣчаніяхъ на представленную имъ программу 
литературной іфитики положительнаго направленія, Кюененъ не 
дѣлаетъ методологической оцѣнки ея пріемовъ, обсуждая или 
лучше осуждая ихъ съ точки зрѣнія своего принципа; собственно 
онъ ведетъ съ своимъ противникомъ обычную полемику на почвѣ 
частныхъ вопросовъ и подробностей. Такимъ же неметодиче-

8) Кюененъ приводитъ слова „апологиста".
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сеймъ образомъ онъ излагаетъ и программу отрицательной ли
тературной критики. Задача этой критики по отношенію въ 
книгѣ пророка Даніила состоитъ въ разрѣшеніи дилеммы: „на
писана ли ѳта книга Даніиломъ въ концѣ вавилонскаго плѣна, 
или въ царствованіе Антіоха Епифана, вскорѣ послѣ возстанія 
Маккавеевъ". „Внесеніе ея въ канонъ ничего не рѣшаетъ отно
сительно ея древности, важенъ вопросъ: когда это внесеніе имѣло 
мѣсто". Этотъ вопросъ дѣйствительно важенъ, потому что онъ— 
методологическій, но не единственный. Кюененъ устраняетъ во
просъ о личности писателя книги и совершенно обходитъ во
просъ о мѣстности. Онъ ограничиваетъ задачу вопросомъ о вре
мени; притомъ только о времени внесенія этой книги въ ка
нонъ. Ограниченія идутъ еще далѣе: для разрѣшенія этого по
слѣдняго вопроса онъ избираетъ три пункта: свидѣтельство о ка
ноничности разбираемой книги, находящееся въ 1-й книгѣ Мак- 
кавейской (II, 59—30), молчаніе о Даніилѣ Іисуса сына Сира
хова и помѣщеніе книги въ отдѣлѣ гагіографовъ (кеѣиЬіт), а 
не въ ряду пророковъ (пеЬііш) еврейской Библіи. Одни эти огра
ниченія и этотъ выборъ пунктовъ (за исключеніемъ втораго) 
показываютъ, что критикъ имѣетъ свою спеціальную цѣль—из
бѣжать вопросовъ неудобныхъ и остановиться на пунктахъ, бо
лѣе подходящихъ для его цѣли или принципа,—пріемъ не ме
тодологическій. Кромѣ того невидно, на какомъ методологиче
скомъ основаніи онъ ставитъ указанную имъ дилемму задачею 
критики. Въ первомъ пунктѣ онъ видитъ древнѣйшее свидѣтель
ство каноничности книги пророка Даніила, въ смыслѣ аллюзіи 
на III и VI ея главы. Но такихъ аллюзій, а слѣдовательно и 
свидѣтельствъ каноничности, есть не мало въ Библіи, притомъ 
болѣе древнихъ 9), не говоримъ о талмудѣ, который нельзя об
ходить при вопросѣ объ исторіи ветхозавѣтнаго канона, но ко
торый Кюененъ игнорируетъ, жалуясь однакоже, какъ мы ви-

9) Напримѣръ: Захаріи 1, 18—21*, VI, 8 и др.-, 1 Евдры и Нееміи и др. 
(см. Оберленъ, перев. прот. А. Романова, стр. 76—77, 196—198). Другіе не
сомнѣнные слѣды знакомства съ книгою пр. Даніила въ болѣе древнихъ 
библейскихъ книгахъ, нежели 1 Макнавѳйокая, указаны Кейлемъ, между про
чимъ аллювія на нее въ книгѣ I. Сирахова (XVII, 14). ЪеЬгЬпсЬ Дез Ьізіог.— 
кгіІізсЬ. Еіпіеііипв іп А. Тезі. 8. 418, по!. 3.
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дѣли, на скудость документовъ. Выставляя свой второй пунктъ, 
Кюененъ не дѣлаетъ выбора, потому что неупоминаніе Іисуса 
сына Сирахова (ХЬ*[Х) о Даніилѣ при исчисленіи славныхъ му
жей и отдевъ рода еврейскаго—единственный случай умолчанія, 
который требуетъ нѣкотораго разъясненія, хотя какъ аг^итеп- 
іи т  е зііепііо, не можетъ имѣть значенія доказательства. Ска
жемъ словами Кейля, который не останавливается на одномъ 
„Фактѣ" умолчанія, но старается объяснить его употребляя прі
емъ методологическій. „Іисусъ Сирахъ, говоритъ онъ, не домо
гается полноты въ перечисленіи славныхъ мужей древности, не 
упоминаетъ и о другихъ знаменитыхъ людяхъ, напр. Ездрѣ, 
Мардохеѣ и пр., а тѣмъ менѣе имѣетъ цѣлію перечислить всѣхъ 
писателей изъ своего народа. А г^итепіит е зііёпііо лишается 
всякаго значенія тѣмъ, что еще Іезекіиль почитаетъ Даніила 
образцомъ праведности и премудрости (XIV; 14, 20; 28, 3). Про
тивники подлинности его книги тщетно стараются устранить это 
свидѣтельство" 10). Что касается третьяго пункта, то помѣщеніе 
книги въ третью часть еврейской Библіи нисколько не препят
ствуетъ ей быть каноническою 1!), тѣмъ болѣе, что какъ на
добно думать, это было не помѣщеніе, а перемѣщеніе ея, чтб 
подтверждается между прочимъ и положеніемъ книги въ алек
сандрійскомъ переводѣ ЬХХ, составленномъ почти на цѣлое сто
лѣтіе ранѣе маккавейской эпохи: объ этомъ знаетъ не только 
Вогъ, который приводитъ этотъ Фактъ, какъ доказательство, кро
мѣ другихъ, болѣе ранняго заключенія канона, древности самой 
книги Даніила и ея первоначальнаго мѣста въ еврейской Биб
ліи,— знаетъ о мѣстѣ этой книги въ александрійскомъ переводѣ 
и Кюененъ, выражаясь объ этомъ нѣсколько запутанною Фра
зой. Обращаемся къ его книгѣ, къ которой составитель Фран
цузской статьи отсылаетъ за подробностями и разъясненіями: — 
оказывается, что „переводъ ЬХХ, по его мнѣнію, не такъ дре
венъ, какъ думаютъ, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи къ книгѣ 
пророка Даніила, на томъ основаніи, что было нѣсколько гре-

10) Ьос. сіі;. 8. 429, поі. 3.
п) Оберленъ объясняетъ мѣсто книги Даніила въ еврейской Библіи, ея 

особенностями, отличающими ее отъ другихъ пророческихъ книгъ. Русскій 
перев. Введеніе, пунктъ 1.
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ческихъ переводовъ этой книги, притомъ съ легендарными при
бавленіямиа. Но самъ Кюененъ говоритъ, что „легендарныя при
бавленія могли появиться и послѣ времени ц&рствованія Антіоха 
Епифана“ іг). Отсюда значитъ еще не слѣдуетъ заключать ^къ 
позднѣйшему происхожденію самаго перевода. Впрочемъ мы на
прасно придаемъ серьёзное значеніе экскурсіямъ Кюенена въ 
область внѣшнихъ свидѣтельствъ и преданій, составляющую 
удѣлъ литературной критики; въ этомъ отношеніи мы раздѣля
емъ судьбу едва ли не всѣхъ противниковъ отрицательной кри
тики, за исключеніемъ можетъ-быть того памфлетиста, котораго 
брошюра послужила Кюенену ближайшимъ поводомъ къ напи
санію своей статьи о критическомъ методѣ. Въ настоящемъ слу
чаѣ самъ Кюененъ подрываетъ всякое значеніе своей програм
мы литературной критики, совершенно приравнивая ее къ ли
тературно-критической программѣ своихъ противниковъ, о кото
рой прямо и рѣзко сказалъ, что это не критика, а отрицаніе 
критики; но теперь говоритъ, что внѣшнія свидѣтельства остав
ляютъ совершенно свободнымъ выборъ между двумя гипотезами 
или двумя альтернативами той дилеммы, въ разрѣшеніи которой 
онъ поставляетъ задачу отрицательной литературной критики 
относительно книги пр. Даніила. „Та и другая гипотеза допу
стима на основаніи внѣшней очевидности “. Это опять какая-то 
игра, которой предаются въ лагерѣ отрицательной критики, мо
жетъ-быть весьма замысловатая, но не имѣющая никакого зна
ченія въ сферѣ научной методической критики.

Но вотъ Кюененъ приступаетъ къ иллюстраціи метода исто
рической критики въ собственномъ смыслѣ; начинается серьёз
ная работа; говоря аллегорически, по примѣру Кюенена, работа 
въ полномъ ходу, сверлятъ пилою и пилятъ буравомъ, скрѣпля
ютъ куски бѣлыми нитками, употребляютъ и другія еще простѣйшія 
орудія и средства, но также неподходящія къ дѣлу. Мы пред
ставимъ описаніе процесса этой работы, придерживаясь выра
женій самого Кюенена. Здѣсь онъ вступаетъ на почву частныхъ 
изслѣдованій, уже совсѣмъ оставляя общую методологическую 
почву, на которой такъ или иначе еще держался, и погруженный 
въ производство своей критической работы, уже не столько какъ

І1) Нізіюіге сгН. <1ез Ііѵг. <1е 1’Апс. Тезіатепі. і. II, р. 571—572.
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прежде, занимаетоя иллюстраціею критическихъ пріемовъ про
тивниковъ, не забывая однако дѣлать на нихъ вылазки и напа
денія.

Бо главѣ ѳтой иллюстраціи Кюененъ ставитъ вопросъ: „имѣ
етъ ли сама книга претензію быть произведеніемъ Даніила"? Въ 
отвѣтъ Кюененъ указываетъ на тотъ Фактъ, что въ УІІ—X II 
главахъ книги Даніилъ говоритъ о себѣ въ первомъ лицѣ и прин
томъ часто съ тономъ удивленія (I,. 17, 19—20; У, 11— 12; VI, 4), 
чего не дѣлается, когда говорятъ о самомъ себѣ, а въ I— 
VI главахъ—въ третьемъ. Можно объяснить ѳто измѣненіе тѣмъ, 
что авторъ имѣлъ на это свои причины, которыя казались ему 
достаточными, но можно также хорошо объяснять и противопо
ложною гипотезой/, что писатель первыхъ главъ не Даніилъ, ко
торый вводится въ послѣдующихъ главахъ въ первомъ лицѣ, 
Какая изъ этихъ гипотезъ заслуживаетъ предпочтенія,—показы
ваетъ изученіе книги въ подробностяхъ із). Что же, отвѣтъ пред
ставляемый такимъ изученіемъ такъ категориченъ, что ни одинъ 
умный человѣкъ 14) не можетъ колебаться въ выборѣ. Кюененъ 
стоитъ на почвѣ подробностей и указываетъ читателю на нихъ; 
но никакого сравненія методовъ и даже указанія на нихъ у него 
нѣтъ, какъ было обѣщано Кюененомъ во введеніи къ иллюстра
ціи. Слѣдуемъ далѣе за его описаніемъ. „Панорама будущаго, 
развертывающаяся въ главахъ УІІ—XII, не только неполна, 
но и неправильна въ томъ, что касается персидскаго періода; 
относительно Александра и его преемниковъ согласна съ Фак
тами. Мѣры, принятыя Антіохомъ Епифаномъ противъ іудейской

13) Кюененъ разумѣетъ свою книгу, которую мы цитировали выше*, но 
есть и другія изслѣдованія еще болѣе подробныя и обстоятельныя, наприн. 
Кейля. Мы будемъ ссылаться на его ЬеЬгЬисЬ сіез НізіогізсЬ-кгШзсІі. Еіп- 
Іеііип^, какъ въ этомъ пунктѣ, такъ и въ другихъ. Замѣтимъ здѣсь, что 
никакого тона удивленія къ себѣ въ указанныхъ мѣстахъ нѣтъ. Другія по
дробности у Кейля § 133.

и) Ссылаться на „умнаго человѣка", не называя его им€ІІи,—пріемъ не 
только не методологическій, но и неудобный вообще: ссылающійся такимъ 
образомъ указываетъ, можно подумать, на самого себя, „чего не дѣлается, 
когда говорятъ о самомъ себѣ". Оказывается однако, что этотъ „умный че
ловѣкъ “ не кто иной, какъ неоплатоникъ Порфирій—первый, возставшій 
противъ подлинности книги Даніила и родоначальникъ новѣйшихъ отрица
тельныхъ критиковъ.
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религіи, описаны самымъ подробнымъ образомъ, упоминается о 
маккавейскомъ возстаніи, по крайней мѣрѣ о его началѣ. Но 
далѣе свѣдѣнія писателя не идутъ; не разъ говорится о періодѣ 
возстановленія религіозныхъ обрядовъ по закону, но всегда не
правильно; паденіе Антіоха, мѣсто его и способъ представлены 
такъ, что не подтверждаются исторіею; картина послѣдующихъ 
событій противорѣчитъ дѣйствительности во всѣхъ пунктахъ. 
Переходя отъ пророчествъ къ повѣствованіямъ главъ I—VI, 
встрѣчаемъ безнадежное разногласіе съ твердо установленными 
Фактами. Отведеніе въ плѣнъ іерусалимскихъ жителей въ 3-й 
годъ Іоакима; Вавилонъ, управляемый Валтасаромъ, сыномъ На
вуходоносора, въ моментъ паденія; мидійская монархія на мѣсто 
вавилонской, Дарій мидянинъ на мѣсто Валтасара, все это нис
провергнуто лучшими свидѣтельствами. Было бы чистымъ аб
сурдомъ предполагать, что все это написано Даніиломъ и от
крыто ему чудесно и механически. Напротивъ совершенно есте
ственно, что писатель книги Даніила, жившій въ гоненіе Епи
фана, зналъ то, что происходило въ его время и не зналъ, того 
что было гораздо ранѣе44. Если бы все это на самомъ дѣлѣ было 
такъ, какъ описываетъ Кюененъ, то понятно, другаго заключе
нія не слѣдовало бы, кромѣ того, которое онъ называетъ совер
шенно естественнымъ; но оставалось бы совершенно непонят
нымъ, чѣмъ руководствуются и на чемъ основываются против
ники отрицательной критики, давая заключеніе противоположное. 
Кюененъ подъ свои посылки подставляетъ заключеніе против
никовъ и называетъ его нелѣпымъ, — пріемъ который Кюененъ 
находитъ выгоднымъ для себя; но мы не беремся обсуждать его, 
не встрѣчая въ обыкновенной методологіи основаній для его 
обсужденія. Въ слѣдъ за этимъ Кюененъ обстоятельно раскры
ваетъ свою гипотезу или свое .вышеприведенное заключеніе о 
времени происхожденія книги пророка Даніила. Но такъ какъ 
это заключеніе основывается еще и на другихъ посылкахъ, ха- 
рактеризуюйщхъ работу отрицательной критики, то мы прежде 
осмотримъ, какъ ея работа идетъ далѣе: „мы уже видѣли, что 
книга Даніила даетъ свою версію о паденіи вавилонской или 
халдейской монархіи: послѣдній царь вавилонскій замѣщенъ Да- 
ріемъ мидяниномъ (V, 3), котораго смѣнилъ потомъ Киръ царь 
персидскій. Соотвѣтственно этимъ идеямъ чередуются и самыя
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монархіи, смѣняясь одна другою въ томъ же порядкѣ, точно такъ 
же и въ сонномъ видѣніи Навуходоносора (гл. II) и въ видѣніи 
четырехъ животныхъ и Сына человѣческаго (гл. VII). Хотя мо
нархіи индійская и персидская представляются соединенными въ 
другомъ видѣніи (гл. VIII) подъ образомъ овна съ двумя не
равными рогами; онѣ однакожъ различаются, одна изъ нихъ 
преемствуеть другой въ господствѣ надъ Вавилономъ. Но из
вѣстно, что древность завѣщала намъ много разсказовъ объ 
этихъ интересныхъ событіяхъ, разсказовъ несогласныхъ ни ме
жду собою, ни съ книгою Даніила. Таковы разсказы Геродота, 
Ксенофонта въ Киропедіи и дошедшія до насъ версіи Дейнона, 
Николая Дамаскина, Моисея Херонскаго. Бакъ относятся во 
всѣмъ этимъ разногласіямъ современные историки? А въ числѣ 
этихъ разсказовъ одни имѣютъ за себя древность, другія—свои 
достоинства. Геродотъ, напримѣръ, и Ксенофонтъ посѣщали Пер
сію. Что же, считаютъ ли современные ученые обязательнымъ 
для себя соглашать всѣ эти разсказы, по крайней мѣрѣ древ
нѣйшіе и лучшіе изъ нихъ, чтобы удержать главныя ихъ чер
ты, какъ историческія? Никто объ этомъ не заботится. Исто
рики, понимающіе свое призваніе, начиная съ Бэра до Дункера 
и Ролинсона, довольствуются тѣмъ, что составляютъ гипотезу, 
которой достоинство въ ея внутренней вѣроятности, и объясня
ютъ ею происхожденіе и послѣдовательныя амплификаціи раз
норѣчивыхъ сказаній. Они отвергаютъ, напримѣръ, бракъ Кам- 
биза царя персидскаго съ дочерью Астіага царя индійскаго 
(Манданою, отъ которой родился Киръ),—не принимаютъ въ раз- 
счетъ Дарія мидянина безъ вреда для исторіи. Такъ поступаютъ 
съ разсказами и въ рѣдкихъ случаяхъ ихъ единодушія 15). Такъ 
же должна поступать и библейская критика относительно повѣ
ствованій книги Даніила, весьма разнорѣчивыхъ въ сопоставле
ніи съ другими повѣствованіями, т.-е. дать имъ вѣроятное объ
ясненіеа.

Во всей этой отрицательно-критической работѣ надъ книгою 
пророка Даніила, описанной Кюененомъ, обращаютъ на себя 
вниманіе два главныхъ пріема, хотя Кюененъ погруженный въ

1() Пріемъ, невольно напоминающій извѣстную басню Крылова о „волкѣ 
и лисицѣ": „пріемъ его былъ очень простъ" „
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свою работу, не выдвигаетъ ихъ въ качествѣ пріемовъ методи
ческихъ, отъ употребленія которыхъ зависятъ всѣ другіе пріемы 
и дѣйствія, словомъ вся работа отрицательныхъ критиковъ. 
Первый и важнѣйшій изъ ѳтихъ пріемовъ, которому мы придаемъ 
первостепенное значеніе въ ходѣ ихъ работы, опредѣляется за
дачею отрицательно-исторической критики разорвать всякую связь 
повѣствованія книги пророка Даніила съ событіями смежной 
области иди всемірной исторіи, повѣствованія о которыхъ со
ставляютъ интегральную часть содержанія этой книги. Самый 
пріемъ состоитъ въ заподозрѣніи и отверженіи всѣхъ истори
ческихъ свидѣтельствъ, относящихся къ той эпохѣ, о которой 
повѣствуетъ книга пр. Даніила и болѣе или менѣе современныхъ 
ей. Мы придаемъ этому пріему первостепенное значеніе сравни
тельно со вторымъ, который состоитъ въ томъ, что отрицатель
ная критика посредствомъ осуждаемой ею гармонистини поста
вляетъ содержаніе книги Даніила въ ближайшую и непосред
ственную связь съ эпохою царствованія Антіоха Епифана и изъ 
этой связи объясняетъ историческое значеніе всей книги. Пріемъ 
этотъ вполнѣ зависитъ отъ перваго; употребленіе его имѣетъ 
мѣсто и оправданіе только тогда, когда успѣшно кончитъ свое 
дѣло первый пріемъ; въ противномъ случаѣ онъ не имѣлъ бы 
никакого другаго смысла, кромѣ того, который указывается про
роческою книгою. Кюененъ какъ будто гакъ и начинаетъ вести 
свое описаніе, говоритъ сначала о томъ, въ какія отношенія къ 
вавилонскимъ, мидійскимъ и персидскимъ событіямъ ставитъ 
себя сама книга, но отвергая всѣ ея показанія, всѣ доказатель
ства своего отрицанія сберегаетъ къ концу, съ искусствомъ опыт
наго въ употребленіи пріемовъ отрицательной критики ея пре- 
ставителя въ качествѣ методолога. Мы однакожъ разсмотримъ 
его доказательетва сначала.

Какъ и слѣдовало ожидать отъ Кюенена и конечно ему сдѣ
лать въ настоящемъ случаѣ, онъ обращается къ лучшимъ, по 
его мнѣнію, и современнымъ историкамъ, чтобы узнать, какъ 
они смотрятъ на тѣ событія, о которыхъ повѣствуетъ книга 
пр. Даніила, независимо отъ нея на основаніи своихъ изслѣдо
ваній о сподручныхъ имъ историческихъ документахъ. Къ не
малому изумленію представитель „самой передовой** богословской 
науки обращается къ такимъ авторитетамъ, которые для Кюенена,
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напечатавшаго свою статью о критическомъ методѣ въ 1880 
году16), никакъ не могутъ быть названы современными не только 
по времени изданія ихъ сочиненій, относящихся къ данному 
вопросу, но и по степени разработки самаго вопроса и по ходу 
научныхъ изысканій 17), которыя далеко подвинулись послѣ нихъ 
впередъ, благодаря успѣхамъ ассиріологіи и трудамъ ученыхъ 
самаго послѣдняго времени. Таковы извѣстные труды и изслѣ
дованія Ленормана и еще болѣе его стоящаго въ уровень съ 
современнымъ положеніемъ научныхъ открытій и изысканій 
Масперо; не говоримъ о спеціальныхъ изслѣдованіяхъ по дан
ному вопросу въ примѣненіи его именно къ показаніямъ книги 
пр. Даніила,—изслѣдованіяхъ не менѣе современныхъ, какъ и со
чиненія цитируемыя Кюененомъ, и даже позднѣйшихъ, не безъ- 
извѣстныхъ впрочемъ самому Кюенену; но онъ не на сторонѣ 
тѣхъ, которые внимательно съ методическою критикою относятся 
къ Фактической основѣ повѣствованій. Въ завѣщанныхъ намъ 
древностью разсказахъ не только объ основаніи персидской мо
нархіи, но и о паденіи вавилонской царствуетъ разногласіе какъ 
между собою, такъ и съ книгою Даніила. Каждый изъ этихъ 
разсказовъ или своеобразныхъ версій, изображаетъ событія съ 
точки зрѣнія національныхъ интересовъ, которые чрезвычайно 
запутаны на Востокѣ при разнообразныхъ, трудно объяснимыхъ 
столкновеніяхъ и смѣшеніяхъ ихъ между собою. Но не таково 
ли также положеніе историка и по отношенію къ разсказамъ 
и повѣствованіямъ о современныхъ намъ событіяхъ, въ которыхъ 
перемѣшиваются еще болѣе разнообразные интересы національ
ностей, партій и проч.? И неужели найдется историкъ, который

16) Кюененъ напечаталъ свою статью о критическомъ методѣ въ англійскомъ 
журналѣ ТЬе Мойеш геѵіелѵ 1880 г.

17) Не говоря о Бэрѣ, котораго сочиненіе цитируемое Кюененомъ (Сіезіае 
Спі(ііі орегат геііциіае, иэдано въ 1824 году. 2-е изданіе ОезсЫскіе &е8 
Аііегікитз Дункера означено 1855 годомъ), стоитъ зам ѣтить, что Кюененъ 
ссылается на это изданіе, тогда какъ уже давно существовало 3-е изданіе, 
вышедшее въ 1867 году и показывающее, что Дункеръ значительно, какъ 
увидимъ, измѣнилъ свои прежнія воззрѣнія высказанныя во 2-мъ изданіи.— 
Что касается Ролинсона, то на него часто ссылается и Масперо; но не ссы
лается на капитальное сочиненіе Масперо Швіогге апсіеппе сіез реиріев сіе 
ѴОгіепі Кюененъ, хотя 2-е изданіе Масперо вышло 1875 г.

40
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бы на этомъ основаніи сталъ отвергать самые разсказы, какъ 
неисторическіе? Не думаемъ. Дунверъ во 2-мъ изданіи своей 
„исторіи древностейа, которому такъ симпатизируетъ Кюененъ, 
уравниваетъ напр. разсказы о дѣтствѣ и юности Ккра римскимъ 
сагамъ о Ромулѣ и Ремѣ, но все-таки дѣлаетъ изъ нихъ нѣко
торый выводъ о положеніи дѣлъ на Востокѣ въ описываемое 
имъ время, который представляется ему вѣроятнымъ 18). А въ 
3-мъ изданіи своей исторіи Дункеръ внимательнѣе относится къ 
тѣмъ же разсказамъ, замѣчаетъ, что при всемъ разногласіи въ 
нихъ есть общія черты, которыя онъ принимаетъ въ разсчетъ 
въ отвѣтѣ на поставленный имъ себѣ вопросъ: какой же резуль
татъ получается для исторіи изъ всѣхъ этихъ реляцій или раз
сказовъ и высказываетъ методологическое правило: „мы не 
имѣемъ никакого основанія оспоривать Факты, воспроизводимые 
всѣми реляціями 19). Масперо идетъ еще далѣе: очищая разно
рѣчивыя повѣствованія отъ легендарныхъ прибавленій, но поль
зуясь и содержащимися въ нихъ подробностями, онъ полагаетъ 
основы для возстановленія исторической связи событій въ томъ 
хаосѣ, въ которомъ такъ трудно разобраться относительно этой 
эпохи. Трудности существуютъ и теперь, особенно по вопросу 
о примѣненіи показаній книги пр. Даніила къ соотвѣтствующему 
ряду Фактовъ: разумѣемъ показанія о Валтасарѣ, какъ послѣд
немъ царѣ вавилонскомъ, который именуется и самъ именуетъ 
себя сыномъ Навуходоносора, и о Даріѣ царѣ мидійскомъ, кото
рый овладѣлъ Вавилономъ. Настоящее положеніе этого вопроса 
таково, что съ одной стороны рядъ историческихъ Фактовъ, отно
сящихся къ этой эпохѣ, еще не установленъ критически въ под
робностяхъ и не представляетъ непрерывной цѣпи историческихъ 
событій, цѣльной и полной картины той отдаленной древности, 
а съ другой - существуютъ весьма многіе элементы этой картины 
констатированные въ значеніи несомнѣнныхъ историческихъ 
Фактовъ 20), вслѣдствіе чего указанныя трудности ни въ какомъ

4|в) Бипкег. ѲезсЬісЫе (іез АНегіІттз 2-іе АиП. 11 Вапсі. рр. 453—460.
19) Бипкѳг 3-іе АиНа^е II Вапі* рр. 652, 660, 662 и д.
20) Напр., что въ числѣ вавилонскихъ царей былъ Валтасаръ (К. КгапісЬ- 

ГеІД. Ваз В, Вапіеі. з. 38). Но кто онъ былъ? Сынъ Навуходоносора, Евиль 
меродахъ или другой (неизвѣстный), внукъ, или сынъ Набоннеда, слѣдова--
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смыслѣ не могутъ быть названы неодолимыми. Остающіяся за
трудненія и нерѣшительность заключенія въ общемъ состояніи 
поставленныхъ выше вопросовъ зависятъ отъ недостатка мето
дологическихъ пріемовъ едва ли не у всѣхъ безъ исключенія 
протестантскихъ критиковъ положительнаго направленія, въ этомъ 
особенно случаѣ. Вмѣсто того, чтобы сначала установить пол
ную связь историческихъ событій въ повѣствованіяхъ внѣби
блейскихъ документовъ, они останавливаютъ вниманіе на тѣхъ 
или другихъ Фактахъ, сообщаемыхъ разнорѣчивыми разсказами 
о вавилонскихъ и др. дѣдахъ, дѣлаютъ собственйо только болѣе 
или менѣе удачныя экскурсіи въ эту область 31). Этотъ пріемъ, 
требуемый методологіею, по нѣкоторымъ причинамъ гораздо удоб
нѣе было бы употребить библейскимъ критикамъ, нежели изслѣ
дователямъ всемірной исторіи, такъ какъ имъ болѣе, нежели 
этимъ послѣднимъ, извѣстно,—очень хорошо извѣстно и Ленор- 
ману, что книга пр. Даніила заключаетъ въ себѣ такія показа
нія, которыя служатъ посредствующимъ членомъ для пониманія 
связи и соотніЙиенія между разсказами, то согласными между 
собою, то разнорѣчивыми 33), что многія особенности и подроб
ности этой свящ. книги указываютъ въ писателѣ ея ближайшаго 
знатока мѣстности Вавилона, обычаевъ вавилонскаго двора, орга-

тельно самовванецъ? не констатировано вполнѣ. Другой «актъ, что есть из
вѣстіе о сынѣ АстіагаЦіаксарѣ II, по порученію котораго Киръ, тогда еще ин
дійскій вассалъ, овладѣлъ Вавилономъ (у Ксенофонта) Ьос. сіі. 8. 39. Это— 
Дарій, о которомъ говоритъ Даніилъ, см. Оберленъ Рус. перев., стр. 22—23

21) Такой авторитетъ въ области библейской критики, какъ напр., Кейль, 
дѣлаетъ неудачную гипотезу о Валтасарѣ-Евильмеродахѣ, которая сейчасъ- 
же наталкивается на противорѣчіе съ важными документами (ЪеЬгЬисІі. 8. 
424. КгапісЫеИ. 8. 38), очень можетъ быть, что гипотеза нуждается только 
въ большемъ объясненіи. Но гипотеза Ролинга, р. католика: Валтасаръ са
мозванецъ, сынъ Набоннеда ^аЬои-иаЫсІ), проливаетъ свѣтъ на рядъ Фак
товъ (Аид. ВоЫіп#. Баз ВисЬ сіез ргоріі. Бапіеі. 8. 157—158. Также Обер
ленъ. Рус. перев., стр. 20—21).

22) КранихФельдъ Іос. с. з. 36—37. Кейль, ссылаясь на него, соглашается 
что Фактъ пира Валтасара и таинственныя письмена, которыя Даніилъ истол
ковалъ о смерти царя и переходѣ царства въ мидянамъ и персамъ, обра
зуетъ историческое ядро предаваемыхъ Геродотомъ и Ксенофонтомъ народныхъ 
сагъ о взятіи Вавилона въ ночь праздника его обитателей (ЬеЬгЬисЬ. з. 424).

40*
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низадіи касты жрецовъ и мудрецовъ 23), словомъ, единственнаго 
свидѣтеля, очевидца описываемаго имъ положенія дѣлъ и собы
тій, тогда какъ другіе повѣствователи, имѣющіе за себя древ
ность или другія достоинства, пишутъ со словъ и по разсказамъ 
другихъ, изукрашеннымъ легендарными прибавленіями, „Чѣмъ 
болѣе я читаю и перечитываю книгу Даніила, говоритъ Ленор- 
манъ, сравнивая ее съ данными клинообразныхъ текстовъ, тѣмъ 
болѣе поражаюсь вѣрностію картины вавилонскаго двора и идей, 
спеціально относящихся къ времени Навуходоносора, начертаной 
въ первыхъ шести главахъ этой книги44. Содержаніе остальныхъ 
шести главъ составляютъ видѣнія и пророчества; Ленорманъ не 
касается этихъ главъ, считая себя некомпетентнымъ. „Возможно 
ли допустить, продолжаетъ онъ, чтобы писатель, жившій въ Па
лестинѣ около 107 года до Р. X., такт стоялъ въ уровень сво
ими знаніями съ тѣмъ значеніемъ, которое имѣли сновидѣнія въ 
предразсудкахъ халдеевъ и вавилонянъ, съ ихъ вліяніемъ на 
поступки царей, особенно въ ту эпоху, къ которой писатель 
относитъ свой разсказъ? Для этого надобно, чтовы онъ обладалъ 
познаніемъ прошедшаго и инстинктомъ мѣстнаго оттѣнка, что 
составляетъ недостатокъ всѣхъ вымышленныхъ произведеній 
древности44. „Могъ ли бы писатель времени Антіоха ЕпиФана 
узнать или выдумать тѣ подробности, которыя сообщаетъ эта 
книга? Я признаю это невозможнымъ 44 24). Неоспоримая заслуга 
критиковъ положительнаго направленія въ томъ, что они под
твердили достовѣрность книги пр. Даніила, можно положительно 
сказать, по всѣмъ пунктамъ соприкосновеннымъ съ исторіею 
эпохи 25) По нашему сужденію, ближайшая задача дальнѣйшихъ 
изысканій по этому вопросу должна состоять въ развитіи въ

-3) ЬепогтапЬ Ьа сііѵіпаііоп. АрреосИсе. Въ У отдѣлѣ этой статьи Ленор
манъ въ высокой- степени интересно указываетъ въ текстѣ ІУ главы книги 
пр. Даніила слѣды знакомства Даніила съ первоначальною редакціею оффи
ціальнаго документа, относящагося къ содержанію этой главы.

2А) Ьепогтапі; Іос. сіі. ІУ.
2|) Прибавимъ къ указаннымъ еще слѣдующіе констатированные % Факты: 

точное обозначеніе чиновъ двора и должностей служебныхъ, музыкальные 
инструменты, „пещь вавилонская4*, „ровъ львиный44 или пещера, болѣзнь 
Навуходоносора (ІусапіЬгоріе), символы звѣрей и животныхъ, животны'Хъ 
страны ^Ленорманъ, Оберленъ и др.).



КРИТИЧЕСКІЙ МЕТОДЪ. 623

подробностяхъ такихъ положеній, что историческія показанія 
книги Даніила служатъ посредствующимъ членомъ для пониманія 
связи и соотношеній междуЗвсѣми другими внѣ-библейскими раз
сказами и образуютъ собою историческое ядро и основаніе въ 
легендарномъ циклѣ сказаній, окружающемъ историческія событія.

Переходимъ теперь къ второму пріему, такъ-сказать положи
тельному пріему отрицательной критики—гармоническому, на ко
торомъ главнымъ образомъ утверждается и держится воззрѣніе 
этой критики на книгу пр. Даніила, ея гипотеза о происхожде
ніи книги въ царствованіе Антіоха Епифана. Послѣ сказаннаго 
о первомъ пріемѣ этотъ второй рѣшительно не имѣетъ мѣста. 
Неудача, очевидная ненаучность употребленія Кюененомъ пер
ваго пріема отрицаютъ всякую возможность обращаться къ ги
потезѣ позднѣйшаго происхожденія книги. Чтобы разорвать есте
ственную связь этой книги съ эпохою, о которой она повѣствуетъ, 
Кюененъ употребляетъ совершенно неподходящія орудія, обра
щается къ отжившимъ свое время авторитетамъ даже такимъ, 
которые сами перемѣнили свои воззрѣнія, чтб не могло быть 
неизвѣстно Кюенену. Самъ же Кюененъ не предпринимаетъ даже 
никакихъ попытокъ къ изысканіямъ въ области внѣ-библейскихъ 
разсказовъ, чтобы внести хотя нѣкоторый свѣтъ въ эту темную 
область, преисполненную разнорѣчивыхъ показаній, какъ это 
дѣлаютъ другіе критики доказавшіе своими изслѣдованіями, что 
эта область не такъ темна, какъ увѣряетъ эрудиція отрицатель
ныхъ критиковъ, увѣряетъ, какъ мы видѣли, со словъ другихъ 
отжившихъ свое время изслѣдователей. Но Кюененъ еще прежде 
нежели выдвинулъ всѣ свои доказательства, относящіяся къ этому 
первому пріему, уже обращается къ названному нами второму 
пріему, сначала неопредѣленно и бездоказательно указывая на 
него, а потомъ точнѣе Формулируя, дѣлаетъ изъ нростаго ука
занія на него выводы, развиваетъ свою гипотезу, возвращаясь 
уже въ концѣ своей иллюстраціи къ доказательствамъ относя
щимся къ первому пріему, нами только-что разсмотрѣннымъ. 
Такъ о панорамѣ будущаго, развертывающейся въ 7—8 главахъ 
книги пр. Даніила, Кюененъ говоритъ, что она не только не 
полна, но и неправильна въ томъ, что касается персидскаго пе
ріода (первый пріемъ); относительно Александра и его преемни
ковъ согласна съ Фактами Мѣры, принятыя Антіохомъ Е пифя-
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номъ противъ іудейской религіи, описаны самымъ подробнымъ 
образомъ и пр. Зб) (второй пріемъ). Далѣе Кюененъ Формули
руетъ самый пріемъ: „мы должны бросить общій взглядъ на
пророчества и (соотвѣтствующія имъ) событія въ ихъ совокуп
ности, разсматривая ихъ какъ одно цѣлое". Мы не можемъ ко
нечно ожидать отъ Кюенена, чтобы онъ употребилъ этотъ пріемъ 
въ доказательство вѣрности пророчественнаго взгляда на отда
ленныя событія будущаго, хотя противъ методологическаго до
стоинства токого употребленія этого пріема ничего нельзя ска
зать. Методологъ отрицательной критики говоритъ прямо и рѣ
шительно, что „изъ сопоставленія пророчествъ съ событіями 
болѣе и болѣе становится очевиднымъ, что гипотеза маккавей- 
скаго происхожденія книги даетъ полный отчетъ въ Фактахъ". 
Обращаясь къ самой книгѣ Кюенена за разъясненіями находимъ, 
что онъ дѣлаетъ подробное сопоставленіе пророческихъ видѣній 
Даніила съ событіями эпохи македонскаго и послѣдующаго пе
ріодовъ и въ особенности маккавейской эпохи; выводы изъ этого 
сопоставленія извѣстны намъ изъ его описанія историко-крити
ческой работы. л Входить въ подробный разборъ этого сопоста
вленія и указывать его недостатки не требуется нашею задачею; 
своимъ же дѣломъ считаемъ обратить вниманіе на то, что Кюе
ненъ ограничиваетъ свѣдѣнія писателя книги Даніила только 
началомъ маккавейскаго возстанія, далѣе они не идутъ: „о по
слѣдующихъ событіяхъ говорится въ этой книгѣ не только не
правильно г7), но исторически недостовѣрно и даже вопреки исто
рической дѣйствительности". Кюененъ разсматриваетъ пророче
ства. ех еѵепіи, пріурочивая ихъ исполненіе, по которому онъ 
опредѣляетъ границы свѣдѣній писателя книги, къ времени Ан
тіоха Епифана, частнѣе къ началу маккавейскаго возстанія. Да
лѣе этого времени съ точки зрѣнія ѵаіісіпіит ех еѵепілі, которой 
держится Кюененъ, для него непроглядная тьма, хотя онъ самъ

26) См. выше.
27) Кюененъ разумѣетъ періодъ возстановленія религіозныхъ обрядовъ въ 

Іерусалимскомъ храмѣ или продолжительность гоненія Антіоха Епифана. 
/Объ этомъ см. Кранихфельдъ, толкованіе на соотвѣтствующія главы и стихи;. 
Другой пунктъ—паденіе Антіоха, мѣсто его и способъ (Оберленъ, русск. 
перев., стр. 101—102). Остальныя пророчества относятся къ явленію Мессіи 
и концу вѣковъ.
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замѣчаетъ, что указанія книги Даніила идутъ далѣе этой эпохи; 
но онъ обзываетъ эти указанія неправильными, недостовѣрными 
и противорѣчащими исторической дѣйствительности, потому что 
не видитъ ихъ оправданія въ исторіи. Но такого оправданія 
многихъ изъ нихъ еще не видѣлъ и не видитъ никто по той 
причинѣ, что не всѣ пророчества Даніила исполнились. Изслѣ
дованіями своей книги Кюененъ доказалъ, безъ вѣдома своего, 
совершенно противоположное тому, что хотѣлъ доказать, именно, 
что пророчества Даніила объ Антіохѣ Епифанѣ исполнились, 
притомъ въ такой полнотѣ и очевидности, что исполненія ихъ 
же могъ не замѣтить и такой „вѣрующій “ критикъ, какъ Кюе
ненъ. Очевидно, что второй пріемъ отрицательной критики для 
изслѣдованія достовѣрности книги пр. Даніила не имѣетъ ника
кого методологическаго значенія, потому что ведетъ къ рѣшенію 
совершенно противоположному тому, какое было предположено 
или, допустимъ, даетъ два рѣшенія противоположныхъ какъ въ 
настоящемъ случаѣ, равно какъ и оба пріема вмѣстѣ и первый 
и второй, не даютъ никакого отвѣта на вопросъ: откуда писа
тель маккавейскаго періода могъ бы заимствовать точныя свѣ
дѣнія о той Эпохѣ, къ которой относитъ себя сама книга Да
ніила? „Этого мы не знаемъ", отвѣчаетъ Кюененъ; пріемы имъ 
употребленные оставляютъ его по этому существенно важному 
вопросу въ непроглядной тьмѣ и въ безысходномъ мракѣ. Онъ 
говоритъ только, что „это ничего не значитъ, потому что общая 
Форма книги совершенно гармонируетъ съ характеромъ макка
вейскаго періода въ его началѣ", опять обращается къ гармо- 
нистикѣ, которую такъ порицаетъ у своихъ противниковъ. Мы ви
дѣли, какая у него гармонистика. Давая себѣ отчетъ относительно 
общаго хода изслѣдованій отрицательной критики по вопросу 
о достовѣрности книги пророка Даніила видимъ, что изслѣдованія 
ея нисколько не разсѣеваютъ мрака тамъ, гдѣ онъ существуетъ 
въ разнорѣчивыхъ внѣбиблейскихъ показаніяхъ о той эпохѣ, 
къ которой относитъ себя сама книга, а между тѣмъ разрываетъ 
тѣсную связь книги съ тою эпохою, производитъ мракъ тамъ, 
гдѣ его нѣтъ, гдѣ существуетъ только свойственный пророче
ствамъ прозрачный покровъ, когда пророчества еще не испол
нились, въ указаніяхъ книги Даніила простирающихся гораздо 
далѣе временъ маккавейскихъ; особенно Кюененъ блуждаетъ во
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мракѣ, котораго совсѣмъ уже нѣтъ, говоря объ исполнившихся 
пророчествахъ о пришествіи Мессіи, разрушеніи іерусалимскаго 
храма и проч. Для отрицательной критики все кажется свѣтлымъ 
и яснымъ только тогда исключительно, когда она сопоставляетъ 
пророчества книги съ эпохою гоненія Антіоха ЕпиФана на іуде
евъ и начала маккавейскаго возстанія: но и при этомъ свѣтѣ, 
идущемъ отъ пророческой книги, отрицательная критика видитъ 
предметы не на своихъ мѣстахъ, то иронически называя повѣ
ствованія книги пророчествами, то ставя пророчества позади 
событій, которыя они предсказываютъ; наконецъ она сама за
путываетъ себя въ полный и безысходный мракъ, не имѣя никакой 
возможности объяснить, какимъ образомъ писатель маккавейскаго 
періода могъ быть настолько знакомъ съ описываемою—предпо
лагается—имъ эпохою, послѣ которой онъ жилъ спустя около 
четырехъ сотъ лѣтъ, сколько свидѣтельствуетъ о его знакомствѣ 
сама книга. Какое обиліе мрака, какое царство тьмы!

Намъ остается еще въ этой „иллюстраціи“ ближе ознакомиться 
съ самою гипотезою отрицательной критики, именно со спосо
бомъ ея происхожденія и оправданіемъ его. Кюененъ вводитъ 
насъ въ самую лабораторію отрицательной критики и показы
ваетъ секреты отрицательно-критическаго производства работъ 
безъ всякой утайки. „Подъ тяжестію жестокаго гоненія какой- 
нибудь вѣрующій израильтянинъ, вчитываясь въ пророческія пи
санія (Дан. IX, 2), могъ возымѣть надежду, что наступило время 
конца, что искупленіе близко и начинается вѣкъ мессіанскій; 
онъ твердо убѣжденъ, что вѣрный Отрокъ Іеговы (Ѵаііѵеіі) не 
будетъ оставленъ своимъ Господомъ и что въ концѣ концовъ 
(наступившаго бѣдствія) будетъ сокрушена гордыня язычниковъ 
возставшихъ на Бога израилева: не могъ ли онъ, не долженъ ли 
былъ возбудить своихъ единовѣрцевъ къ терпѣнію въ самыхъ 
крайнихъ бѣдствіяхъ, представляя имъ съ одной стороны судьбу 
Даніила и его друзей, а съ другой—конецъ и судьбу ихъ гони
телей? Почему же онъ выступаетъ подъ именемъ Даніила, а не 
передаетъ слово Божіе отъ своего имени? Подумавши немного 
можно дать отвѣтъ, разсѣевающій сомнѣніе. Почти три вѣка не 
возставалъ пророкъ во Израилѣ. Казалось безвозвратно прошло 
время, когда „Господь Богъ ничего не дѣлалъ, не открывъ Своей 
тайны рабамъ Своимъ, пророкамъ (Амос. III, 7). Принявъ во
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вниманіе и это обстоятельство и внутренно сознавая, что его 
убѣжденія основываются на изученіи пророческихъ писаній, онъ 
влагаетъ свои убѣжденія въ уста древняго пророка Даніила, 
этого образца благочестія и божественной мудрости (Іезек. XIV, 
14, 20; ХХѴШ, 3). Но это безстыдный подлогъ! Онъ кажется 
необходимымъ послѣдствіемъ маккавейской гипотезы въ глазахъ 
ея противниковъ. Но и защитники ея не скрываютъ этого, одна
кожъ это не препятствуетъ имъ держаться ея. Вѣтеръ дуетъ, 
гдѣ хочетъ (Бе ѵепі воиШе ой іі ѵеиі) и вѣра религіозная, въ 
какихъ бы странныхъ и даже возмутительныхъ Формахъ ни вы
сказывалась, должна быть трактуема съ уваженіемъа. Вѣроятно 
Бюененъ такъ переводитъ на свой раціоналистическій языкъ 
текстъ: Духъ идѣже хощетъ, дышетъ (Іоан. 3, 8); мы конечно 
согласны съ его переводомъ въ приложеніи къ его лабораторіи 
и къ вырабатываемымъ въ ней гипотезамъ. Но какъ надобно 
думать, онъ говоритъ здѣсь о. вдохновеніи, которое онъ смѣши
ваетъ съ простымъ одушевленіемъ и въ этомъ смыслѣ разумѣетъ 
вдохновеніе въ своей книгѣ „о пророчествѣ и пророкахъ въ 
Израилѣ". При такомъ разумѣніи и вся Библія не только не 
одно и то же, что слово Божіе, но даже и не документъ его от
кровенія; она—простой памятникъ религіозной вѣры евреевъ и 
христіанъ, наравнѣ съ памятниками всякихъ другихъ религіоз
ныхъ вѣрованій. Мы уважаемъ религіозное чувство человѣка, 
на какой бы низкой степени ни стояла его религія, но требовать, 
чтобы оказывалось уваженіе къ возмутительнымъ (Ыекбапіеэ) 
его проявленіямъ, къ безстыднымъ подлогамъ, это едва ли не 
хуже, нежели іезуитское правило оправдывающее преступленія, 
совершаемыя ай та ]о гет  Беі %іогіат, потому что это правило 
есть только частный случай, принципіально заключающійся въ 
вышеприведенномъ требованіи отрицательной критики.

Однакожь эта первая иллюстрація критическаго метода, не
смотря даже на то, что Кюененъ вводитъ насъ въ самую лабо
раторію отрицательной критики, еще не вполнѣ выясняетъ ги
потезу маккавейскаго происхожденія книги пророка Даніила: 
остается не совсѣмъ понятнымъ, чтб именно заставляетъ кри
тиковъ отрицательнаго направленія прибѣгать непремѣнно къ 
этой гипотезѣ, какая логическая необходимость, вытекающая изъ 
особенностей этой критики или ея общихъ воззрѣній и принци-
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повъ, вынуждаетъ ихъ принимать гипотезу позднѣйшаго проис
хожденія книги? Къ тому же ненаучный характеръ пріемовъ, —не 
говоримъ о свойствахъ доказательствъ, — который не можетъ 
не бросаться въ глаза, достаточно показываетъ, что не на 
нихъ покоится убѣжденіе отрицательныхъ критиковъ въ поз
днѣйшемъ происхожденіи книги пророка и утверждается вся ги
потеза. Конечно здѣсь первую и главнѣйшую роль играетъ 
принципъ отрицательной критики—отрицаніе сверхъестественнаго 
элемента въ Библіи, чудесъ и пророчествъ, и ѵаіісіпіит ех еѵепіи 
и л и  розі еѵепішп—логическое требованіе и прямое слѣдствіе 
этого принципа. Основныя историческія воззрѣнія Кюенена да
ютъ критику полный просторъ принимать одни Факты дѣйстви
тельности за историческіе, а на другіе не обращать вниманія 
какъ неисторическіе, по своему усмотрѣнію,—внушаютъ исто
рику, что онъ можетъ знать объ исторической дѣйствительности 
болѣе, нежели сколько заключается въ ней самой и проч. и та
кимъ образомъ содѣйствовать ему въ проведеніи принципа въ 
смыслѣ требуемой этимъ принципомъ гипотезы. Но у методолога 
этой критики есть для этого еще болѣе близкое и спеціальное 
средство,—разумѣемъ его классификацію документовъ. Такъ какъ 
книга пророка Даніила не представляетъ удобства для иллю
страціи этого средства, не имѣя въ Ветхомъ Завѣтѣ параллель
ныхъ разсказовъ,—то онъ иллюстрируетъ его на другомъ при
мѣрѣ. Обращаясь къ второй иллюстраніи Кюенена, мы входимъ 
въ другое, болѣе спеціальное отдѣленіе лабораторіи отрицатель
ной критики и находимъ въ немъ полное разрѣшеніе между про
чимъ и того недоумѣнія, о которомъ говоримъ.

VI.

Для второй иллюстраціи Кюененъ избираетъ такой предметъ, 
о которомъ существуетъ въ Ветхомъ Завѣтѣ нѣсколько парал
лельныхъ повѣствованій; предметъ иллюстраціи отнюдь не та 
или другая библейская книга или нѣсколько книгъ, содержа
щихъ въ себѣ параллельныя повѣствованія объ избранномъ со
бытіи, лицѣ или предметѣ: вопросъ о самой книгѣ, ея подлин
ности и достовѣрности никогда въ изслѣдованіяхъ отрицательной
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критики не стоитъ на первомъ планѣ, какъ слѣдовало бы и какъ 
добродушно и простосердечно думаютъ ея противники, и какъ 
потому поступаютъ они, доказывая противъ нея подлинность и 
достовѣрность извѣстной книги. Уже изъ первой иллюстраціи 
Кюенена можно было видѣть, что гипотеза позднѣйшаго проис
хожденія книги пророка Даніила опирается, какъ мы замѣтили, 
вовсе не на прямыхъ доказательствахъ ея предполагаемой непо- 
длиннности и недостовѣрности. Предметомъ второй иллюстраціи 
служитъ „одна изъ самыхъ популярныхъ Фигуръ израильской 
исторіи, личность Давида. Ветхій Завѣтъ представляетъ намъ 
три типа пли три версіи его характера. Первый типъ его (Кю- 
ененъ начинаетъ съ позднѣйшаго типа) даетъ первая книга Па
ралипоменонъ (XI—XXIX), представляющая Давида, какъ осно
вателя іерусалимскаго культа; второй типъ—семидесяти трехъ 
псалмовъ, надписанныхъ его именемъ, даетъ намъ религіознаго 
поэта, царственнаго арфиста (псалмопѣвца); третій типъ (1 Цар. 
ХУІ; 3 Цар. II) изображаетъ храбраго воина, партизанскаго вождя, 
счастливаго монарха, слабаго отцаи. Методическій критикъ изслѣ
дователь библейскихъ книгъ, встрѣчая въ нихъ повѣствованія, ка
жущіеся ему разногласными или по чему-либо несходными между 
собою, прежде всего обращается къ вопросу объ ихъ подлинности 
и достовѣрности, ближайшимъ образомъ—этой послѣдней: это его 
первая и прямая обязанность не только по отношенію къ би
блейскимъ книгамъ, но какъ мы видѣли, и по отношенію къ по
вѣствованіямъ и разсказамъ внѣ-библейскимъ. Въ этихъ изслѣ
дованіяхъ онъ имѣетъ твердую, критически установленную почву 
или точку опоры для разрѣшенія своего недоумѣнія, въ насто
ящемъ случаѣ—вопроса о томъ, точно ли повѣствованія о ха
рактерѣ израильскаго царя Давида представляютъ три совер
шенно отдѣльныхъ типа, несовмѣстимыхъ въ одной личности, 
или три разнорѣчивыхъ версіи? Изслѣдованіе подлинности, а 
особенно достовѣрности первой, второй и начала третьей книги 
Царствъ, книгъ Псалмовъ и Паралипоменонъ, дадутъ критику 
ближайшую почву для разрѣшенія въ частности вопроса о томъ 
или другомъ занимающемъ его параллельномъ повѣствованіи за
ключающемся въ этихъ свящ. книгахъ. Изслѣдователь-методика 
израильскаго царства, предполагая вопросъ о подлинности и до
стовѣрности этихъ книгъ разсмотрѣннымъ и разрѣшеннымъ би-



630 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

блейскою критикою, прямо обращается къ тремъ указаннымъ 
версіямъ характера царя Давида и рѣшаетъ вопросъ о совмѣ
стимости или, допустимъ, несовмѣстимости ихъ въ лицѣ этого 
царя, на основаніи критически изученныхъ условій данной эпо
хи. Дѣло идетъ очевидно, не о простомъ порядкѣ, въ какомъ 
должны слѣдовать одни за другими изысканія изслѣдователя, по
тому что какъ одинъ вопросъ о достовѣрности книги, такъ и 
другой— о ближайшей средѣ исторической, принадлежитъ къ обла
сти исторической критики въ тѣсномъ смыслѣ. Тотъ и другой 
вопросъ имѣетъ одинаковое методологическое значеніе, только каж
дый на своемъ мѣстѣ, одинъ въ сферѣ библейской критики, другой 
собственно въ сферѣ исторической. Переставлять ихъ. изъ одной 
сферы, въ другую, а въ особенности поставлять первый въ за
висимость отъ послѣдняго,— пріемъ, который не можетъ претен
довать на методологическое достоинство, а при нѣкоторыхъ дру
гихъ условіяхъ не имѣетъ никакого методологическаго значенія.

Еакъ же поступаетъ методологъ отрицательной библейской 
критики? Онъ сосредоточиваетъ свое вниманіе исключительно 
только на вопросѣ о трехъ типахъ Давида, оставляя совершенно 
въ сторонѣ общій вопросъ о достовѣрности тѣхъ библейскихъ 
книгъ, которыя содержатъ въ себѣ параллельныя повѣствованія 
объ этомъ царѣ псалмопѣвцѣ. Можно подумать, что онъ остав
ляетъ въ сторонѣ этотъ вопросъ потому, что въ предыдущей 
иллюстраціи достаточно выяснилъ пріемы отрицательной кри
тики при разрѣшеніи вопроса о достовѣрнооти библейскихъ книгъ; 
но книга пр. Даніила, говорилъ онъ, не имѣетъ въ Библіи па
раллельныхъ повѣствованій, хотя самъ же въ послѣдствіи нуж
ную ему нараллель нашелъ въ маккавейскихъ книгахъ. Есте
ственно ожидать, что въ новой иллюстраціи Кюененъ дастъ 
примѣръ употребленія методологическихъ пріемовъ критики по 
вопросу о • достовѣрности, и въ случаѣ очевидныхъ параллелей. 
Надобно сказать, что онъ и не обманываетъ нашего ожиданья, 
онъ и показываетъ, что именно такъ и поступаетъ и конечно 
должна поступать отрицательная критика въ указанномъ случаѣ. 
Встрѣчая въ параллельныхъ повѣствованіяхъ, не говоримъ— 
разногласія, а только особенности, неизбѣжно опредѣляемыя лич* 
нымъ характеромъ каждаго повѣствователя и другими условіями, 
которыя изслѣдователь критически обязанъ установить,— отри-
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дательный критикъ прежде всего и главнымъ образомъ стараемся 
приладить къ этимъ особенностямъ свой аппаратъ классификаціи 
документовъ на „Факты" и „повѣствованія" или разсказы о нихъ 
въ тѣсномъ смыслѣ, говоря иначе,—на повѣствованія, заключа
ющія въ себѣ изложеніе историческихъ событій или Фактовъ и 
просто повѣствованія. Трудно установить точную терминологію 
въ этомъ способѣ распредѣленія документовъ, по причинѣ край
ней неустойчивости самыхъ терминовъ, употребляемыхъ отри
цательною критикою при описаніи этого способа; одинъ и тотъ 
же письменный памятникъ въ одномъ отношеніи есть простой 
разсказъ, а въ другомъ отношеніи—Фактъ. Подъ „Фактомъ" въ 
своей классификаціи, какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, Кюе- 
ненъ разумѣетъ, кромѣ вещественныхъ памятниковъ событія и 
письменные памятники, каковы: трактаты, надписи и под., но и 
эти „Факты" легко обращаются въ простыя повѣствованія, не 
говоримъ уже о томъ, что самые достовѣрные письменные па
мятники суть повѣствованія объ историческихъ Фактахъ и весьма 
рѣдко представляютъ собою самый Фактъ или часть его. На 
этой-то неопредѣленности, неустойчивости и спутанности поня
тія о „Фактѣ" и держатся изслѣдованія отрицательной критики, 
особенно въ послѣднія десятилѣтія. Въ своей погонѣ за „Фактомъ" 
отрицательная критика не оставляетъ можно сказать утверди
тельно, ни одного самаго достовѣрнаго повѣствованія не запо- 
дозрѣннымъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ его пунктовъ, прини
маемыхъ одними изъ критиковъ за „Факты" и оспориваемыхъ 
другими. Разновременное происхожденіе библейскихъ книгъ', пред
ставляющихъ параллельныя повѣствованія, служитъ для отри
цательныхъ критиковъ такъ-сказать, законнымъ очевиднымъ осно
ваніемъ для распредѣленія ихъ согласно Формулѣ своей клас
сификація. Всѣ другіе ихъ пріемы и доказательства, употребля
емыя при разрѣшеніи вопроса о достовѣрности той или другой 
библейской книги, служатъ только средствомъ для приложенія 
этой Формулы или лучше для приложенія механизма классифи
каціи къ данному случаю и сами по себѣ не имѣютъ никакого 
самостоятельнаго значенія. Въ этомъ сущность ихъ библейско
критической науки и весь секретъ ихъ методологіи, котораго 
они и не скрываютъ. Если же противники* ихъ усердно ратуютъ 
противъ ихъ доцрзательствъ, не щадятъ своихъ трудовъ и уси-
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дій, раскрывая при ѳтомъ несравненно болѣе, чѣмъ у отрицатель
ныхъ критиковъ, широкую и глубокую эрудицію, но не касаясь 
самаго существа ихъ науки и ея основнаго пріема,—то неза- 
служиваютъ у нихъ ничего другаго, кромѣ названія людей „не
способныхъ изучать библейскіе документы, не имѣющихъ даже 
понятія объ этомъ изученіи", прибавимъ: по методологіи этихъ 
критиковъ. Вопросъ о неспособности и непониманіи критическаго 
дѣла со стороны критиковъ положительнаго направленія оста
вимъ въ сторонѣ, по весьма понятному побужденію. Напрасно 
однакоже эти почтенные критики въ своихъ изслѣдованіяхъ, 
весьма важныхъ для опредѣленія достовѣрности библейскихъ по
вѣствованій, придаютъ серьёзное значеніе аргументамъ отрица
тельной критики по этому вопросу; ея аргументы не доказатель
ства въ смыслѣ положеній, съ принятіемъ иди опроверженіемъ 
которыхъ стоятъ или падаютъ утверждающіяся на нихъ другія 
положенія, словомъ: аргументы ея не имѣютъ самостоятельнаго 
значенія. Общій пріемъ употребленія ихъ намъ уже извѣстенъ 
изъ первой иллюстраціи, когда Кюенену требовалось доказать 
недостовѣрность повѣствованій пророка Даніила о современныхъ 
ему вавилонскихъ и другихъ дѣлахъ; по вопросу о достовѣрно
сти параллельныхъ повѣствованій о Давидѣ пріемъ употребляется 
тотъ же, только онъ усложняется вопросомъ объ отношеніи каж
даго изъ трехъ повѣствованій къ двумъ остальнымъ и, кромѣ 
того, поставляется въ зависимость отъ Формулы классификаціи.

Отрицательному критику надобно доказать совершенную от
дѣльность трехъ типовъ Давида и несовмѣстимость изображае
мыхъ ими свойствъ въ характерѣ одного 'лица. Надобность эта 
обусловливается самою первою задачею этой критики при исто
рическихъ изслѣдованіяхъ—классификаціею документовъ. Разно
временное происхожденіе библейскихъ книгъ, заключающихъ въ 
себѣ повѣствованія о Давидѣ, служитъ ей вполнѣ достаточнымъ 
основаніемъ для этой классификаціи. Однѣ изъ этихъ книгъ, 
именно часть первой, вторая и начало третьей книги Царствъ, 
какъ древнѣйшія и болѣе или менѣе близкія и современныя Да
виду, принимаются, хотя далеко не въ цѣломъ ихъ составѣ, въ 
значеніи документовъ— „Фактовъ", двѣ другія книги—нѣкоторыхъ 
псалмовъ и особенна Паралипоменонъ имѣютъ значеніе про
стыхъ разсказовъ, въ которыхъ личность Давида изображается
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въ видоизмѣненныхъ, неисторическихъ чертахъ,—въ псалмахъ 
такъ, а въ Паралипоменонъ еще иначе. Такова схема, опредѣ
ляющая ходъ и направленіе изслѣдованій отрицательной критики, 
а вмѣстѣ и ея пріемы и доказательства по вопросу о трехъ, 
замѣченныхъ ею типахъ царя Давида! Мы уже имѣемъ три со
вершенно отдѣльныхъ типа, несовмѣстныхъ въ его „историче
ской “ личности. Остается развить подробности, уже намѣченныя 
въ этой схемѣ: подробности могутъ быть не только намѣчены 
въ схемѣ, но и выступать въ ней выразительнѣе и рѣзче при 
распространеніи схемы, пополненіемъ ея простыми свѣдѣніями 
изъ той, или другой и третьей книги, обрисовывающими Давида, 
какъ основателя іерусалимскаго культа, религіознаго поэта и 
царственнаго арфиста, храбраго воина, партизанскаго вождя, 
счастливаго монарха, слабаго отца. Дѣло будетъ сдѣлано. Какія 
либо черты повѣствованія несогласныя съ типомъ, изображен
нымъ въ книгахъ Царствъ, но согласующіяся съ тѣмъ или дру
гимъ типомъ другихъ повѣствованій, заключающихся въ дру
гихъ книгахъ, конечно надобно признать позднѣйшими вставками 
и т. под. Къ чему тутъ методологическіе пріемы изслѣдованія 
и доказательства! Все дѣло въ простомъ подборѣ подробностей. 
Съ методологической точки зрѣнія мы могли бы кончить обо
зрѣніе этой второй иллюстраціи отрицательно-критическаго ме
тода; оставалось бы сказать нѣсколько словъ о томъ широкомъ 
употребленіи, которое имѣетъ иллюстрированный здѣсь крити- 
тическій процессъ въ изслѣдованіяхъ отрицательной критики и 
о томъ достоинствѣ, которое приписываетъ ему Кюененъ отно
сительно получаемыхъ чрезъ него результатовъ. Но мы счита
емъ нужнымъ сначала показать, что именно такъ и поступаетъ 
отрицательная критика, какъ мы представили въ вышеприве
денной схемѣ пополняемой подробностями: съ этою преимуще
ственно цѣлію останавливаемся на употребляемыхъ ею пріемахъ 
и доказательствахъ отдѣльности и несовмѣстимости трехъ ти
повъ Давида въ его „исторической“ личности.

Кюененъ начинаетъ иллюстрацію признаніемъ, что три типа 
или три версіи характера Давида не безъ отношенія между со
бою, что онъ и показываетъ, дѣлая общія ссылки на параллель
ныя мѣста книгъ царствъ и Паралипоменонъ и неопредѣленно
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ссылаясь на псалмы г*). Вопросъ касается отношеній между тремя 
означенный^ книгами, хотя бы только по одному данному слу
чаю. Указанія Кюенена на параллельныя мѣста такого общаго 
и неопредѣленнаго характера, такъ неполны, что не имѣютъ 
никакого методологическаго характера; они ничего не приба
вляютъ къ его положенію, что типы Давида не безъ отношенія 
между собою, хотя бы Кюененъ и не дѣлалъ никакихъ указаній; 
есть ли они, нѣтъ ихъ,—дѣло отрицательной критики по этому 
вопросу стоитъ и безъ нихъ. А между тѣмъ Кюененъ утверж
даетъ, что на основаніи такого „недостаточнаго^ сходства, „не 
только безсознательная гармоника простыхъ людей, но и церков
ная наука (положительной критики) смотритъ на эти три типа, 
какъ на различные аспекты одного характера и пытается ввести 
ихъ въ понятіе объ историческомъ Давидѣ, воображая, что пи
сатели библейскихъ книгъ, о которыхъ идетъ рѣчь, раздѣляютъ 
между собою одну и туже работу и взаимно восполняютъ одинъ 
другаго". Можетъ быть такъ и поступаетъ извѣстный ему „апо
логистъ"; но совсѣмъ не такъ ведутъ дѣло серьёзные критики 
положительнаго направленія, методологически входя въ изслѣдо
ваніе вопроса объ отношеніи между собою подлежащихъ библей
скихъ книгъ, если не касаться ихъ собственно полемическихъ 
пріемовъ 30).

„Эти три типа нельзя совмѣстить", выражаетъ Кюененъ глав
ное положеніе своей критики. Мы уже знаемъ, на чемъ собственно 
оно утверждается. Но вотъ его доказательства: „версія Па
ралипоменонъ имѣетъ цѣлію вовсе не восполнить опущеній 
древнѣйшаго повѣствованія, но замѣнить ихъ чѣмъ-либо болѣе 
назидательнымъ или менѣе соблазнительнымъ; это можно сказать 
о всѣхъ добавленіяхъ писателя Паралипоменонъ къ его предше
ственникамъ", разумѣется къ тѣмъ мѣстамъ ихъ повѣствованій, 
которыя они изложили кратко. Но изъ этого обстоятельства,

-9) Говоря объ отношеніи между 1-мъ и 3-мъ тинами Кюененъ указываетъ 
на Ц. IX—XX- 3 Ц. I; 2 Ц. У— УЧИ, между 1 и 2 тинами 1 Пар. XVI, 8—36, 
между 2 и 3 2 Ц. XXI—ХХІУ, частнѣе: XXII, ХХШ, 1—7} 1, 18—27} Ш,33 
и дад. 1 Ц. XVI, ХѴШ.

30) Кеіі. ЪеЬгЬисЬ. §§ 139—141 зе^§. А . Царшѳскій. Происхожденіе и со
ставъ 1 и 2 книги Паралипоменонъ (Труд. кіев. дух. академ. т. Ш, 1878). 
Свящ. Н. П. Вишняковъ. Толкованіе на Псалтырь (Христ. Чт. №№ 1—4 1881).
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если даже признать его справедливымъ во всѣхъ случаяхъ та
кихъ добавленій, ничего не слѣдуетъ противъ единства типа 
„ историческагои Давида: писатель можетъ однѣ стороны ха
рактера изображаемаго лица опускать, другихъ касаться такъ- 
сказать мимоходомъ, иныя выставлять подробнѣе, не нарушая 
этого единства,—это объясняется изъ цѣли и плана повѣствова
нія 31). Притомъ же Паралипоменонъ не скрываетъ слабостей 
Давида (1 Пар. XXI). Вѣроятно такъ же извѣстно Кюенену, что 
древніе евреи—единственный народъ изъ всѣхъ, который не 
скрывалъ недостатковъ своихъ національныхъ героевъ, выста
вляя слабости Авраама, лукавство и хитрость Іакова, отступле
нія отъ закона самаго своего законодателя, обращая свои в8оры 
къ единственному идеалу въ будущемъ. Давидъ не былъ идеаломъ 
евреевъ, даже въ позднѣйшемъ развитіи его типа, какъ думаетъ 
Кюененъ; Давидъ можетъ быть названъ идеаломъ только въ 
смыслѣ прообраза Мессіи. Въ этомъ доказательствѣ ничего дру
гаго нѣтъ, кромѣ указанія на особенности повѣствованія, кото
рыя не относятся къ особенностямъ изображаемаго лица.

Другіе аргументы Кюенена состоятъ въ указаніи особенностей 
именно этого послѣдняго свойства, изображаютъ тѣ черты ха
рактера Давида, которыя не могутъ быть сведены, какъ увѣренъ 
Кюененъ, къ одному типу и явно доказываютъ существованіе 
трехъ соверщенно отдѣльныхъ типовъ. Тутъ методологъ опять 
ведетъ насъ на почву подробностей и втягиваетъ въ полемику; 
но мы будемъ держаться методологическаго интереса, ссылаясь 
въ случаѣ надобности на спеціальныя’критическія изслѣдованія. 
„Давидъ Паралипоменона, не довольно чистый для того, чтобы 
строить храмъ Іеговѣ, по причинѣ крови, которой „онъ много 
пролилъ въ сраженіяхъ" (1 Пар. XXII, 8; ХХУІП, 3). значи
тельно раэнится 33) отъ воина книгъ царствъ. Однакожъ общая

*•) КеіІ.^ЬеЬгЬ. § 140.
32) Изъ словъ Кюенена: „недовольно чистый для того* и пр. можно заклю

чить, что онъ разумѣетъ здѣсь и кровь пролитую Давидомъ, когда онъ не 
былъ еіЦе царемъ, а былъ „партизанскимъ вождемъ* во время преслѣдованій 
отъ Саула, о чемъ умалчиваетъ Паралипоменонъ; но въ первомъ изъ ука
занныхъ мѣстъ раздѣльно говорится: „ты пролилъ много крови и велъ боль
шія войны*. Такъ и во французскихъ Библіяхъ Остервальда, Дав. Мартэня 
и въ нѣмецкой Лютера. Если Кюененъ приводитъ текстъ, то невѣрно; онъ 
искажаетъ текстъ.

41
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черта Давида, какъ воина—та, что онъ пролилъ много крови 
„Тоже самое, доказываетъ далѣе свое положеніе Кюененъ, надо 
сказать и о поэтѣ книги псалмовъ. Между идеями прощенія, ко
торыя лежатъ въ основаніи псалма XX XI и принесеніемъ въ 
жертву зг) потомковъ Саула въ заглажденіе вины ихъ отца (2 Цар. 
XXI, 1—9) цѣлая бездна" з4). Но всѣ эти особенности и „про
тиворѣчія “ типовъ методическая критика должна выяснить, а нѳ 
ограничиваться простымъ сопоставленіемъ ихъ. Идея прощенія 
не отрицаетъ идеи наказанія по закону правосудія. „Чистый 
монотеизмъ псалмовъ почти не можетъ быть исповѣдуемъ въ та
комъ домѣ, въ которомъ подъ рукою были шерафимы на случай 
надобности" (1 Цар. XIX, 11— 17). Монотеизмъ Давида такъ удо
стовѣренъ исторически, что недостаточно выясненный вопросъ 
о тераФимахъ, находившихся въ его домѣ, не имѣетъ никакого 
значенія, тѣмъ болѣе, что тераФимы были и въ домѣ Іакова подъ 
рукою Рахили, равно какъ и въ домѣ Давида подъ рукою Мел- 
холы. „Благочестивыя чувствованія по временамъ выражаемыя 
Давидомъ, по древнѣйшему повѣствованію (1 Цар. XIX, 10; 2 
Цар. ХУ, 25 и дал.; XVI, 10 и дал.), по тону и характеру су
щественно отличаются отъ выраженныхъ въ большей части псал
мовъ, носящихъ его имя: выраженія псалмаXVII, 21—27, мало 
идутъ къ человѣку, котораго частная и публичная жизнь помра
чена столькими пятнами". Благочестивыя чувствованія одного и 
того же человѣка могутъ быть весьма разнообразны въ частныхъ 
выраженіяхъ и приложеніяхъ, не измѣняя своего характера, и 
самый закоренѣлый преступникъ бываетъ способенъ къ обнару
женію въ минуты раскаянія самыхъ высокихъ чувствованій. 
Въ ХУІІ псалмѣ Давидъ изливаетъ свои чувствованія предъ 
Господомъ избавившимъ его отъ руки Саула, предъ которымъ 
Давидъ былъ чистъ и непороченъ 35). Соединять разнородныя и

33) Такъ отриц. критики, въ особенности крайніе изъ нихъ, понимаютъ и 
переводятъ на свой раціоналистическій языкъ библейскія выраженія: повѣ. 
сить предъ Господомъ (ст. 6), т.-е. предъ скиніею или мѣстомъ, гдѣ. она на
ходилась.

3*) Подробно объ этомъ обстоятельствѣ см. „Еврейскіе цари" Я. А. Бого
родскаго. „Правосл. Собесѣдн’" 1882, апрѣль.

ЗБ) Самъ Кюененъ возстаетъ противъ своего „великаго авторитета" Дун- 
кѳра, который выставляетъ Давида неблагодарнымъ къ Саулу, причемъ Кюе-
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даже противорѣчивыя черты въ характерѣ одной личности отнюдь 
не значитъ допускать психологическую нелѣпость", какъ думаетъ 
Кюененъ, „или лучше", какъ онъ точнѣе выражается, „искажать 
Факты". Что касается противорѣчій, то кому неизвѣстно, какъ 
часто они встрѣчаются не только въ людяхъ нравственно не 
развитыхъ, въ которыхъ они какъ-то легко уживаются, если не 
примиряются, но и въ людяхъ достигшихъ высокой степени 
нравственнаго совершенства и облагодатствованныхъ: не еже бо 
хощу доброе творю, но еже не хощу злое, сіе содѣваю (Рим. 
VII, 19), говоритъ ап. Павелъ. Живое чувство и сознаніе этого 
кореннаго внутренняго противорѣчія служитъ и признакомъ вы
сокаго нравственнаго развитія и стимуломъ къ нему, а вмѣстѣ 
и основаніемъ для него. Отрицать искренность и глубину 
этого чувства и сознанія у Давида едва ли есть какая возмож
ность. Другія противорѣчія въ его характерѣ объясняются изъ 
условій эпохи, жизни людей Востока, въ особенности людей да
ровитыхъ и наконецъ изъ характера племени или расы, въ ко
торой принадлежалъ Давидъ. Масперо говоритъ: „Давидъ и Со
ломонъ представляютъ любопытную смѣсь такихъ качествъ и 
недостатковъ, которые производятъ великихъ государей семити
ческихъ расъ". Въ своей краткой характеристикѣ Давида, онъ 
перечисляетъ его качества еще болѣе разнородныя и противо
рѣчивыя, нежели Кюененъ, которыя однакожъ нисколько не на
рушаютъ единства его историческаго характера. „Давидъ хорошо 
изображаетъ собою основателя династіи, какъ удачливый воинъ 
герой приключеній, хитрый, жестокій, чувственный, но муже
ственный, дальновидный, способный къ самоотверженію, благо
родству и раскаянію" зв). Масперо упустилъ указать одну черту— 
способность Давида къ высокимъ порывамъ религіознаго чув
ства. Кажется, что иногда и Кюененъ какъ будто приближается 
если не къ пониманію историческаго характера Давида, то къ 
пониманію одного изъ тѣхъ условій, которыя ведутъ къ нему, 
когда говоритъ, что Давидъ жилъ въ эпоху между грубостію 
героическаго вѣка, который заканчивался,—и днями Соломона,

ненъ почему-то цитируетъ 3-е изданіе его исторіи (Ѵоі. 1 рад. 589 еі. зиіѵ. 
3-е і(Ш.) цитатъ указываетъ нѣмецкое изданіе.

36) О. Мазрего Ніві. епсіеппе сіез еиріез сіе ГОгіепІ. р. 332.
41*
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который построивъ храмъ Іеговѣ, воздвигалъ капища Астартѣ, 
Молоху и Хамосу (3 Цар. XI, 5— 7). Но Кюененъ боится „иска
жать Факты, т.-е. нарушить обязательную для него Формулу клас
сификаціи, по которой онъ не можетъ признать „Фактами" не 
только повѣствованій Паралипоменонъ и данныхъ, представляе
мыхъ псалмами, но и многйхъ разсказовъ о Давидѣ, заключаю
щихся въ книгахъ Царствъ.

Отрицательная критика прилаживаетъ къ этой Формулѣ не 
только отдѣльныя библейскія книги, опредѣляя по ней большую 
или меньшую достовѣрность ихъ, но и вздергиваетъ на это ору
діе пытки каждую книгу въ отдѣльности, растягиваетъ состав
ныя части ея на „Факты" и „повѣствованія", не оставляя не 
затронутымъ ни одного мѣста и пункта книги, отрубаетъ „по
вѣствованія" отъ „Фактовъ", вымучивая изъ нея „Фактъ", во
преки ея собственному, показанію и вмѣсто того, чтобы оцѣни
вать ея показаніе методологически. Такимъ образомъ каждая 
библейская книга получаетъ тотъ истерзанный видъ, въ какомъ 
выходитъ послѣ примѣненія къ ней знаменитой Формулы: отсюда 
же происходитъ, что на почвѣ частныхъ изслѣдованій, безъ вни
манія къ этой Формулѣ классификаціи, собственно невозможна 
никакая полемика съ отрицательными критиками: пользуясь своею 
Формулою они всегда могутъ объявить извѣстное мѣсто книги 
позднѣйшею вставкою или наслоеніемъ, которое заслонило собою 
какой-то первобытный разсказъ. Такъ поступаетъ Кюененъ и 
относительно первой книги царствъ, приписываемой пророку 
Самуилу, второй книги и начала третьей, по вопросу о Давидѣ; 
онъ строго ограничиваетъ себя этими отдѣлами книгъ и въ нихъ 
древнѣйшими повѣствованіями, чтобы опредѣлить въ собственномъ 
смыслѣ историческій образъ Давида, исключительно какъ храб
раго воина, партизанскаго вождя, счастливаго монарха и слабаго 
отца. Понятно, что всѣ другія черты Давида, сближающія и 
отожествляющія его типъ съ типами другихъ параллельныхъ 
повѣствованій, исключены изъ книгъ царствъ и отнесены къ 
вставкамъ, сдѣланнымъ позднѣйшею редакціей этихъ книгъ 87). 
Параллельныя повѣствованія о Давидѣ, равно какъ и самыя 
книги, въ которыхъ они заключаются, само собою разумѣется,—

37) А. Киепеп Нівіоііе сгНЦис, 1. Ьіогез сіе 8ашие1. р. 374—399.



отнесены къ отдѣлу „простыхъ повѣствованій44, согласно Фор
мулѣ классификаціи.

Къ немалому изумленію, Кюененъ утверждаетъ, что устано- 
вляемый отрицательною критикою историческій образъ Давида,— 
равно какъ и другихъ „героевъ44 и „характеровъ44 Ветхаго и 
Новаго Завѣта, выставляетъ ихъ въ свѣтѣ болѣе благопріят
номъ для нихъ по изяществу и религіозному значенію, нежели 
традиціонныя ихъ представленія. „Развѣ не весьма достойно 
примѣчанія, чт<} столько упрековъ, дѣланныхъ святымъ Израиля 
во всѣ времена, моментально падаетъ, лишь только касающіяся 
ихъ повѣствованія бросаются въ горнило (отрицательной) кри
тики. Можно основательно предложить вопросъ, возстановляетъ 
ли (отрицательная) критика историческіе образы ѳтихъ лицъ, 
если устраняетъ нѣкоторыя соблазнительныя повѣствованія о 
нихъ, считая ихъ самихъ не столько лицами, сколько олицетво
реніями въ ѳтихъ повѣствованіяхъ. Возьмемъ, напримѣръ, Са
муила. Если, имѣя въ виду его честь, я вынуждаюсь принимать 
за исторію все, что повѣствуется о его положеніи при избраніи 
царя (I Цар. УІІІ: X, 17—26; XII), если я долженъ допустить 
разсказы объ отверженіи Саула (ХШ, 8—14; XII) и исторію 
помазанія Давида (XVI, 1— 13), то я не вижу средства спасти 
Самуила и долженъ сдѣлать его отвѣтственнымъ за обманутыя 
ожиданія, слѣдовавшія за возвышеніемъ Саула. Критика, чуждая 
предразсудковъ, дозволяетъ намъ чтить его, какъ одного изъ ге
роевъ израильскихъ44. Отрицательная критика не преслѣдуетъ 
такихъ цѣлей; мы думаемъ, что это аг&шпепіит ай Ьотіпет, 
одинъ изъ случайныхъ результатовъ отрицательно-критическихъ 
изслѣдованій. Не говоримъ о средствахъ защиты отъ упрековъ 
или какъ выражается Кюененъ, „спасенія44 великихъ мужей свящ. 
исторіи; въ усердіи отрицательныхъ критиковъ нѣтъ никакой 
надобности; дѣло объ упрекахъ вполнѣ выяснится изслѣдовані
ями историческихъ обстоятельствъ въ смыслѣ той безусловной 
законосообразность, которая господствуетъ въ средѣ священно
историческихъ событій 38). Дѣйствительный смыслъ выраженій 
Кюенена тотъ, что отрицательная критика предпочитаетъ „воз
становляемые ею историческіе образы44 лицъ Ветхаго и Новаго
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Э8) См. цитированную выше статью Я. А. Богородскаго.
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Завѣта тѣмъ образамъ, которые даются библейскими повѣствова-* 
ніями о нихъ, и увѣрена, что эти образы выставляются въ бо
лѣе благопріятномъ для нихъ свѣтѣ.

Но что сказать о двухъ другихъ типахъ Давида и о тѣхъ 
чертахъ его въ книгахъ царствъ, которыя не совмѣстимы съ 
„историческимъ" пониманіемъ отрицательной критики о Давидѣ? 
Кюенену остается еще рѣшить этотъ вопросъ. „Мой эскизъ при
ложенія „критическаго метода" выставлялъ бы его въ ложномъ 
свѣтѣ, если считать эскизъ законченнымъ". Ожидается нѣчто са
мое важное и интересное. Но уже и теперь, на основаніи того, 
какъ отрицательная критика понимаетъ историческій характеръ 
Давида и въ какихъ чертахъ изображаетъ типъ его, слѣдуетъ 
заключать, что остальные типы въ параллельныхъ повѣствова
ніяхъ и черты ихъ въ книгахъ царствъ исторически невѣрны, 
„недопустимы въ цѣломъ и въ частности каждая черта этихъ ти
повъ или опровергается „древними" повѣствованіями или невѣ
роятна сама по себѣ". Формула классификаціи, играющая глав
ную, преобладающую роль въ изслѣдованіяхъ отрицательной 
критики, руководящая и заправляющая всѣми ея пріемами и 
доказательствами, вполнѣ достаточна для того, чтобы подсказать 
этой критикѣ, какъ она должна смотрѣть на остальные два тиап 
и черть» Давида и къ какому времени отнести ихъ происхожде
ніе. Какъ „Факты" или достовѣрные разсказы, они недопустимы, 
въ этомъ смыслѣ, ни въ цѣломъ, ни въ подробностяхъ, кото
рыя невѣроятны. Очевидно, что они должны быть отнесены къ 
категоріи легендъ и сказаній, всегда окружающихъ*историческія 
событія и лица. „Въ нихъ нельзя узнать этихъ событій и лицъ; 
но какъ произведенія позднѣйшія, сравнительно съ древними до
стовѣрными повѣствованіями, современными лицу или событію, 
„Фактами",—они всегда переносятъ на эти лица и событія стре
мленія и думы своего времени такъ, что по типическимъ чер
тамъ, приписываемымъ сказаніями и легендами историческимъ 
лицамъ, можно съ точностію опредѣлить время происхожденія 
легендарныхъ повѣствованій." Тутъ не нужны никакія изслѣдо
ванія и доказательства. Вопросъ рѣшается „внутреннею оче
видностью", которая имѣетъ такое важное значеніе въ глазахъ 
отрицательныхъ критиковъ. Для „внѣшней очевидности" тре
буется и употребляется самая простая и незатѣйливая гармо-
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пистика, довольствующаяся чисто внѣшнимъ, чтобы не сказать 
прямо—поверхностнымъ ^постановленіемъ и сличеніемъ однихъ 
чертъ и подробностей съ другими, тѣмъ не менѣе выдаваемая 
за самую серьёзную, строго-научную работу. Такого рода гар- 
монистика, заранѣе опредѣляемая и руководимая „внутреннею 
очевидностію" Формулы классификаціи, произвела гипотезу позд
нѣйшаго происхожденія книги пророка Даніила; Формула эта 
вполнѣ разъясняетъ наше недоумѣніе, высказанное при заключе 
ніи обзора первой иллюстраціи, относительно этой гипотезы 
Та*ая же самая гармониетгика рѣшаетъ вопросъ о времени проис
хожденія книгъ Паралипоменонъ, относя его къ эпохѣ, насту 
пившей послѣ Ездры и Нееміи, и именно къ 250 г. до Р. X. 
какъ было указано прежде,—и о времени происхожденія пса л 
мовъ, невосходящемъ далѣе втораго іерусалимскаго храма. Слѣ
дуетъ еще вопросъ, послѣдній въ этой иллюстраціи: какъ про
изошли два неисторическихъ типа Давида? „Наша гипотеза объ 
историческомъ Давидѣ была бы не тверда, говоритъ Кюененъ, 
если бы не давала удовлетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ". 
Но этотъ вопросъ служитъ у Кюенена прелюдіею къ общимъ 
выводамъ, касающимся не одной только этой иллюстраціи, а всей 
работы отрицательной критики, при чемъ вполнѣ выясняется зна
ченіе въ ней „классификаціи", которая далѣе выступаетъ въ но
вой роли. Наше понятіе о методѣ отрицательной критики было 
бы весьма неполнымъ, если бы мы не узнали этой новой роли 
„классификацій" и тѣхъ выводовъ и приложеній, которыми Кюе
ненъ заканчиваетъ описаніе своего метода не только въ его теоре
тическомъ развитіи, но и въ примѣненіи его на практикѣ.

VII.

Въ первой своей иллюстраціи Кюененъ показываетъ на прак
тикѣ употребленіе общихъ пріемовъ отрицательной критики; во 
второй даетъ намъ знать, что эти пріемы сами по себѣ не имѣ
ютъ никакого методологическаго самостоятельнаго значенія, служа 
только средствомъ для классификаціи библейскихъ книгъ и про
истекающаго отсюда опредѣленія характера и достоинства ихъ 
содержанія. Въ послѣднемъ отдѣлѣ своего описанія Кюененъ
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вводитъ въ него въ качествѣ существенной принадлежности сво
его метода извѣстные намъ его принципы и воззрѣнія, которыя 
часто сквозятъ и въ теоретическомъ развитіи критическаго про
цесса и въ ходѣ его практическаго примѣненія и въ цѣломъ 
своемъ видѣ выставились, какъ принципы общей критики, тож
дественной съ отрицательною библейскою критикою; въ насто
ящемъ случаѣ Кюененъ показываетъ практическое ихъ употреб
леніе. Та новая роль классификаціи документовъ, о которой мы 
упомянули, состоитъ въ томъ, чта ѳто классификація, въ свою 
очередь, сама служитъ средствомъ длц проведенія основныхъ 
воззрѣній и принциповъ или совмѣстно съ ними дѣйствуетъ въ 
отрицательно-критическихъ изслѣдованіяхъ священно-историче
скихъ событій. Такимъ образомъ въ послѣднемъ отдѣлѣ „опи
санія “ Кюенена дорисовывается вся Фигура того механизма, ко
торымъ отрицательная критика совершаетъ всѣ свои операціи.

Мы достаточно разъяснили основныя историческія воззрѣнія 
Кюенена. Задача историка возстановить жизнь прошедшей дѣй
ствительности, и онъ выполнитъ свою задачу, когда составитъ 
ясное понятіе о ней. Впрочемъ такъ поступали историки прежде; 
только современные историки, руководимые критикою, а въ осо
бенности историки отрицательно - критическаго направленія, со
ставляютъ исключеніе. „Мы имѣемъ привычку, говоритъ Кюе
ненъ о себѣ и о своихъ единомышленникахъ, всячески бороть
ся противъ того вліянія, которое наши личныя убѣжденія и на
ши симпатіи могли бы имѣть на наше понятіе о прошедшемъ. 
Даже болѣе, мы были бы виновны если бы поступали напро
тивъ ", т.-е. если бы допускали это вліяніе. „Но почему же мы 
можемъ и слѣдовательно должны (?) такъ поступить? Потому, что 
наши убѣжденія, по крайней мѣрѣ относительно, независимы отъ 
прошедшаго. Вотъ почему для насъ никогда не существуетъ ни
какой необходимости измѣнять наше понятіе о прошедшемъ» 
когда мы измѣняемъ наши собственныя убѣжденія". Вотъ пото
му-то они усвояютъ исключительно своей критикѣ и своей исто
ріи названіе безпристрастной, строго-научной, такъ-сказать объ
ективной. Мы не будемъ настаивать на томъ, что Кюененъ го
воритъ объ обязанностяхъ историка совершенно въ иномъ смыслѣ, 
согласимся, что онъ говорилъ о прежнихъ историкахъ. Но чтобы 
доказать свое право на исключеніе изъ числа ихъ въ показан-
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номъ отношеніи, недостаточно сказать, что „мы имѣемъ привыч
ку всячески бороться противъ вліянія нашихъ личныхъ убѣжде
ній, нашихъ симпатій на наши понятія о прошедшемъ;" надобно 
было бы представить серьёзныя гарантіи противъ личныхъ влі
яній, дабы и другіе имѣли основаніе судить о безпристрастіи 
историка. Этихъ гарантій мы не видѣли. Самъ Кюененъ не при
знаетъ полной и совершенной независимости личныхъ убѣжденій 
отъ прошедшаго, называя ее только относительною; тѣмъ болѣе, 
скажемъ, нужны опредѣленныя гарантіи. Кюененъ конечно мо
жетъ сослаться въ этомъ случаѣ на свой критическій методъ; 
но его методъ въ концѣ-концовъ онъ сводитъ на уголовный про
цессъ критика судьи,—судью этого ни въ какомъ родѣ нельзя 
назвать безпристрастнымъ,—не перечисляемъ другихъ качествъ 
его метода. „Библейскіе писатели, говоритъ Кюененъ, дѣйстви
тельно смотрѣли на народъ еврейскій и на событія его исторіи 
такъ, какъ изображаютъ ихъ", потому, т.-е., что имѣли такое 
именно понятіе о томъ и другихъ. Но отъ чего произошло что 
они часто изображаютъ ихъ не такъ, какъ они были (по мнѣнію 
отрицательной критики) и несходно съ предшествовавшими имъ 
повѣствованіями, а каждый изъ нихъ имѣлъ свою точку зрѣнія, 
отличную отъ ихъ предшественниковъ? Съ перваго раза трудно 
понять это". Кюененъ объясняетъ это различіе, замѣченное 
имъ у разновременныхъ библейскихъ писателей, именно тѣмъ, 
что они не имѣли привычки всячески бороться противъ вліянія 
ихъ личныхъ убѣжденій на пониманіе прошедшаго! Если отсю
да объяснять различія и особенности библейскихъ писателей, то 
конечно отсюда же мы должны заключить о безпримѣрномъ еди
нодушіи и единогласіи, царствующемъ въ лагерѣ отрицательной 
критики, до мельчайшихъ подробностей. Однакожъ самъ Кюененъ 
не отвергаетъ Факта „взаимныхъ противорѣчій между (отрица
тельными) критиками, образующихъ настоящій хаосъ въ грудѣ 
ихъ историческихъ работъ, посвященныхъ Библіи. Тамъ, гово
ритъ онъ, гдѣ субъективизмъ играетъ такую важную роль, слѣд
ствія его вліянія неизбѣжны." Другаго вывода пока не сдѣла
емъ и мы. Принципъ субъективнаго, индивидуалистическаго по
ниманія священной исторіи остается нетронутымъ. Но его на
добно раскрыть, воспользоваться имъ въ примѣненіи къ священ
но-историческимъ событіямъ и къ повѣствованіямъ о нихъ. Не
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забудемъ, что къ существу этого принципа относится отрицаніе 
сверхъестественнаго элемента въ исторіи Ветхаго и Новаго За
вѣта.

„Исторія, достойная этого имени сосредоточиваетъ вниманіе 
изслѣдователя на началѣ и процессѣ идей, на распространеніи 
ихъ въ обществѣ и вліяніи на жизнь". Мы уже знаемъ, что 
Формула классификаціи вполнѣ достаточна для объясненія того, 
какъ отрицательная критика устанавливаетъ и опредѣляетъ на
чало и прогрессивное развитіе идей, ихъ распространеніе и влі
яніе на жизнь, даже на характеръ библейскихъ повѣствованій. 
Распредѣляя библейскіе письменные памятники на „документы- 
факты" и просто „повѣствованія" и относя послѣднія къ катего
ріи легендарныхъ сказаній, Формула эта представляетъ собою 
не только весьма удобную почву или канву для изображенія на
чала и развитія идей, но и готовое орудіе и средство, приспо
соблена для этой цѣли, указываетъ самые пункты ихъ возник
новенія и пути ихъ развитія. Остается только еще невполнѣ 
выясненнымъ, какія именно идеи, за началомъ и развитіемъ ко
торыхъ слѣдитъ исторія, выработанная отрицательною крити
кою, хотя намъ уже извѣстенъ общій характеръ этихъ идей. Въ 
особенности же остается для насъ еще неизвѣстнымъ самый 
процессъ сочетанія ихъ съ Формулою классификаціи или то, какъ 
они совмѣстно опредѣляютъ движеніе священной исторіи.

Кюененъ даетъ намъ описаніе этого процесса въ своемъ от
вѣтѣ на поставленный выше вопросъ: откуда взялись два типа 
Давида и черты его въ книгахъ Царствъ, почти (?) несовмѣсти
мыя съ историческимъ пониманіемъ Давида, и какъ они произо
шли? Кюененъ, какъ мы видѣли, предваряетъ при этомъ, что 
намъ имѣетъ быть сообщено нѣчто весьма важное и самое ха
рактерное для у разумѣнія не только его гипотезы „историче
скаго Давида," но и самого метода отрицательной критики. „Мы 
не думаемъ, говоритъ методологъ отрицательной критики, жерт
вовать книгами Паралипоменонъ и надписаніемъ ббльшей части 
псалмовъ въ пользу книгъ Царствъ и отлагать въ сторону два 
позднѣйшихъ типа. Вотъ нашъ отвѣтъ: Давидъ не былъ забытъ 
своимъ народомъ. Политическія обстоятельства естественно при
вели къ тому, что уваженіе къ его лицу и къ его дѣлу объедиг 
ненія болѣе и болѣе возрастало. Мало-по-малу онъ сталъ образ*-
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цомъ израильскаго царя и наконецъ идеаломъ. Надежда на воз
рожденіе его династіи и на вступленіе ея на престолъ, т.-е. мес
сіанское ожиданіе, должно было могущественно дѣйствовать въ 
томъ же направленіи. Между тѣмъ религіозныя убѣжденія „ос- 
танка въ Израилѣ" подверглись значительнымъ измѣненіямъ: 
понятіе объ Іеговѣ (ѴаІгѵѵеЬ) и Его религіи болѣе и болѣе очи
щались, это измѣненіе должно было отразиться и на идеяхъ, 
составлявшихся о Давидѣ; его образъ долженъ былъ составлять
ся соотвѣтственно новымъ понятіямъ (какъ сказалъ Кюененъ, 
очищеннымъ), подъ опасеніемъ не быть тѣмъ, чѣмъ былъ Да
видъ для своихъ современниковъ, мужемъ по сердцу Іеговы. Не
льзя было представлять себѣ его поэтическихъ и музыкальныхъ 
способностей, засвидѣтельствованныхъ древнѣйшими преданіями, 
иначе, какъ во славу Богя Израилева. Отсюда произошло ^о, 
что въ эпоху, сравнительно древнюю, ему и его современникамъ 
приписали религіозныя поэмы. И когда, послѣ плѣна, храмовая 
поэзія и музыка приняли новое и сильное пареніе, не было ни
чего естественнѣе, какъ считать Давида ихъ основателемъ. Это 
проложило путь къ тому понятію о немъ, которое встрѣчаемъ 
въ Паралипоменонъ. Послѣ реформы Ездры и Нееміи (440 до 
Р. X.) религія болѣе и болѣе отождествилась въ умахъ съ об
рядами. И вотъ организація храма и культа могли быть припи
саны только Давиду и если можно, самому Іеговѣ (1 Пар. ХХУШ, 
19). Если не Давидъ, а Соломонъ построилъ домъ Іеговѣ, то Да
видъ не упустилъ сдѣлать къ этому большія приготовленія (2 
Цар. ѴШ, 10 и дал.). Не занимался ли онъ храмовыми хорами? 
Не распредѣлялъ ли по классаиъ такъ же священниковъ, леви
товъ, привратниковъ? Приписать всѣ эти мѣры, перечисляемыя 
Паралипоменонъ, Давиду значило бы восполнять пропускъ древ
няго преданія. Нѣтъ, человѣкъ по сердцу Божію, для котораго 
„одинъ день во дворахъ Божіихъ лучше тысячи въ другомъ мѣ
стѣ", не могъ сдѣлать менѣе. Таковы Факторы, произведшіе три 
типа Давида. Позволительно сказать, что они не вымышлены, 
они почерпнуты изъ дѣйствительности. Если бы я могъ исчер
пать (здѣсь) всю проблемму, включить (сюда), напримѣръ, исторію 
Моисеева законодательства, все было бы показано въ самомъ 
живомъ свѣтѣ. Но и сказаннаго достаточно для доказательства, 
что когда данъ истинный образъ Давида, его трансформація и

64 5
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именно такая, какъ мы изобразили, дѣло исторической необхо 
димости. Доселѣ наша гипотеза имѣла за себя только внутрен
нюю вѣроятность, теперь она даетъ полный отчетъ во всѣхъ 
матеріалахъ, которыми можетъ располагать историкъ. Наше обо
зрѣніе трехъ типовъ Давида болѣе, нежели только примѣръ, оно 
показываетъ начало и развитіе библейскихъ повѣствованій вооб
ще и объясняетъ тѣ вліянія, которымъ они подчинены. Мы 
Формулируемъ эти вліянія терминомъ „религіознаго фактора" 
въ сложеніи исторіи. Прибавимъ что познаніе этого Фактора и 
его приложеніе къ историческимъ изысканіямъ составляетъ ха
рактеристическую черту современной критики".

Надобно отдать Бюенену справедливость: онъ не только не 
обманулъ нашихъ ожиданій, но да^е превзошелъ ихъ. Онъ не 
скрылъ ни одной пружины своего отрицательно-критическаго ме
ханизма (одной изъ нихъ мы пока не назвали, чтобы дать от
четъ въ томъ, что теперь увидѣли въ лабораторіи этой кри
тики) въ полной увѣренности, что машина дѣйствуетъ вполнѣ 
исправно, потому заслуживаетъ если не удивленія, то безуслов
наго одобренія. Мы однако замѣтили въ ней недостатки и нѣко
торые изъ нихъ изумительны. Та часть механизма, которая от
носится къ Формулѣ „классификаціи" и которая непосредственно 
касается двухъ позднѣйшихъ типовъ Давида, какъ одинъ изъ 
Факторовъ, дѣйствовавшихъ въ созданіи этихъ типовъ, намъ уже 
вполнѣ извѣстна. Въ ней также нельзя! не замѣтить нѣкото
рыхъ крупныхъ недостатковъ въ приведеніи подробностей, съ 
которыми мы не встрѣчались въ нашемъ предыдущемъ обозрѣ
ніи 39). Мы не станемъ на нихъ останавливаться, такъ какъ въ 
настоящемъ отдѣлѣ имѣемъ дѣло съ иными вопросами, именно 
съ главнымъ изъ нихъ, о „религіозномъ Факторѣ", который вмѣ
стѣ съ первымъ составляетъ дѣйствующую силу въ священной 
исторіи Ветхаго и Новаго Завѣтовъ. Подъ именемъ религіознаго 
Фактора Еюененъ, какъ можно видѣть, разумѣетъ религіозныя 
идеи евреевъ и христіанъ, или точнѣе самое ученіе, составляю-

39) Такъ возстановленіе богослуженія во второмъ храмѣ Кюененъ назы
ваетъ реформою, всѣ мѣры Давида, перечисляемыя въ 1-Й Паралипоменонъ, 
незамѣчѳнными даже древнимъ преданіемъ. Подробности объ этомъ въ выше 
цитированныхъ сочиненіяхъ Кѳйля и г. Царѳвскаго.
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щее содержаніе Библіи. Историкъ, руководимый отрицательною 
критикою, долженъ показать начало и развитіе религіозныхъ 
идей. Бюененъ ничего не говоритъ объ ихъ началѣ и немного 
сказалъ бы объ ихъ развитіи, именно только то, что они под
верглись послѣ Давида значительнымъ измѣненіямъ по главному 
своему пункту, понятію объ Іеговѣ, которое болѣе и болѣе очи
щалось и что религія впослѣдствіи отождествилась съ обрядами. 
Положимъ, все это очень хорошо извѣстно каждому, сколько-ни
будь знакомому съ результатами отрицательной критики. Но 
вотъ чтб не можетъ не казаться изумительно страннымъ: въ свя
щенной исторіи совмѣстно и нераздѣльно дѣйствуютъ два «ак
тора; одинъ, по словамъ Кюенена, объясняетъ и опредѣляетъ на
чало и развитіе библейскихъ повѣствованій, другой—начало и 
развитіе религіозныхъ идей; но каждый дѣйствуетъ въ совер
шенно противоположномъ направленіи по отношенію къ другому 
«актору. Тогда какъ „истинный образъ Давида“, проходя раз
личныя преобразованія—подъ вліяніемъ религіознато «актора, 
мало-по-малу совершенно извращается и искажается легендар
ными прибавленіями, религіозныя идеи, подъ вліяніемъ которыхъ 
происходитъ это извращеніе и искаженіе, болѣе и болѣе очища- 
лотся отъ многихъ ложныхъ представленій и заблужденій, соста
влявшихъ оболочку ихъ, чтб всегда должно было отражаться на 
характерѣ библейскихъ повѣствованій, которыя въ свою очередь 
не могли не дѣйствовать на развитіе религіозныхъ идей! Выхо
дитъ нѣчто дикое, безусловно невѣроятное, ирраціональное не 
только по существу высказываемыхъ здѣсь основныхъ религі
озныхъ воззрѣній отрицательной критики, но и по сочетанію 
понятій съ точки зрѣнія Формальной логики. Кюененъ приписы
ваетъ этимъ воззрѣніямъ не только внутреннюю вѣроятность, 
но и то, что они даютъ полный отчетъ во всѣхъ библейско
историческихъ матеріалахъ, составляя характеристическую чер
ту отрицательной критики. Съ послѣднимъ мы совершенно со
гласны. Очевидно, что религіозныя идеи, дѣйствующія въ исто
ріи Ветхаго и Новаго Завѣтовъ, отнюдь не таковы, какими ихъ 
выставляетъ отрицательная критика: это идеи исключительно ей 
принадлежащія и ложно выдаваемыя ею за почерпнутыя изъ 
самой дѣйствительности; очевидно, далѣе, что и библейскія по
вѣствованія составляются подъ иными вліяніями и изображаютъ
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дѣйствительно совершившіяся событія. Извѣстно впрочемъ, что 
нѣкоторые изъ современныхъ мыслителей относятъ религію въ 
области чувства и Фантазіи; но приписываютъ ей возвышающее 
и облагораживающее вліяніе на человѣка, большее нежели эсте
тическая область искусствъ 4о). Очевидно, Кюененъ не имѣетъ 
привычки давать себѣ строгій отчетъ въ основныхъ своихъ воз
зрѣніяхъ^ какъ въ настоящемъ случаѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ, о которыхъ было уже сказано. Другой, менѣе порази
тельный, но очень крупный недостатокъ, касающійся описаннаго 
Кюененомъ „религіознаго Фактора*, состоитъ въ томъ, что по 
его словамъ, въ эпоху полнаго образованія третьяго типа Да
вида, изображаемаго въ 1-й книгѣ Паралипоменонъ, понятія объ 
Іеговѣ и Его религіи болѣе и болѣе очищались и между тѣмъ 
религія въ ту же самую эпоху болѣе и болѣе отождествлялась 
съ обрядами. Едва-ли самъ Кюененъ согласится, что религія 
этой эпохи, отождествляемая съ обрядами, была чище религіи 
ранней эпохи пророческой, которая была чужда этого недостатка. 
Но таково требованіе вышеприведенной теоріи отрицательной 
критики, въ которой такъ ирраціонально сочетаваются Факторы, 
дѣйствующіе, по ученію этой критики, въ священной исторіи. 
Правда, что отрицательная критика, а совмѣстно съ нею ко
нечно и Кюененъ, говоря о состояніи религіи, разсматриваетъ 
и опредѣляетъ его въ цѣлой народной массѣ, не отличая отъ ея 
вѣрованій чистыхъ и возвышенныхъ религіозныхъ понятій лю
дей избранныхъ или того „останка въ Израилѣ (йе Гёіііе еп 
Ізгаёі)*, въ которомъ Кюененъ слѣдитъ за развитіемъ религі
озныхъ идей; подъ именемъ этого „останка* онъ разумѣетъ всю 
массу іудеевъ, возвратившихся изъ вавилонскаго плѣна. Но и 
такое разумѣніе, обличаемое библейскими письменными гіамятни- 
ками, современными эпохѣ, не объясняетъ, а запутываетъ и из
вращаетъ ходъ и развитіе религіозныхъ идей. Дѣло въ томъ, 
что одинъ изъ Факторовъ, дѣйствующихъ въ исторіи, именно 
Формула „классификаціи*, требуетъ, чтобы книги Паралипоме
нонъ, а вмѣстѣ съ нею и соотвѣтствующій типъ Давида были 
отнесены именно къ втой эпохѣ; другой Факторъ долженъ дать

40) Егіе<1. АІЪ. Ьап^е. ОевсЬісЫе <1ез Маіегіаіівпшз 2-іе Аийа&е 1875. 
2-еа Висѣ.
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ыа это свое согласіе. Вопросъ возникаетъ о точнѣйшемъ опре
дѣленіи отношеній между обоими Факторами. Бюененъ разрѣша
етъ этотъ вопросъ, указывая законъ ихъ сочетанія, который онъ 
называетъ закономъ религіозной исторіографіи. Это—та послѣдняя 
пружина отрицательно-критическаго механизма, которой мы доселѣ 
не назвали, остановившись на разсмотрѣніи самыхъ Факторовъ.

Пружина эта называется: „аккоммодація**,— названіе, давно из
вѣстное въ области библейской критики, но получившее въ по
слѣднее время въ средѣ отрицательной критики иной гораздо 
болѣе широкій смыслъ и совсѣмъ иное значеніе. Акноммодація 
или приспособленіе, первоначально имѣла у экзегетовъ значеніе 
частнаго пріема при объясненіи нѣкоторыхъ мѣстъ Свящ. Пи
санія, потомъ расширяясь въ своихъ приложеніяхъ, мадо-по-малу 
обратилась въ любимое орудіе прежнихъ раціоналистовъ и при
мѣнилась ко всему содержанію богооткровеннаго ученія въ тео
ріи миѳизма. У современныхъ отрицательныхъ критиковъ акком- 
модація превратилась въ основной законъ, управляющій „рели
гіозною исторіографіюи и всѣмъ движеніемъ священной исторіи. 
Нѣтъ надобности упоминать, что методологъ отрицательной кри
тики старается объяснить происхожденіе истинъ, содержимыхъ 
библейскими книгами, или такъ-называемыхъ имъ религіозныхъ 
идей, безъ всякой мысли о сверхъестественномъ или непосред
ственномъ откровеніи Божіемъ, —начало религіозныхъ идей онъ 
объясняетъ такъ: „прежде считали „историческій Фактъ“  и ис
тину тождественными “, т.-е. были убѣждены, что „истина прямо 
и непосредственно произошла отъ Бога“. О комъ это говоритъ 
Бюененъ? Освященныхъ ли писателяхъ, очевидно позднѣйшаго 
времени, потому что они только могли „относить истину добы
тую, въ сущности, въ позднѣйшее время, по ученію отрицатель
ной критики,—къ глубокой древности и признавая ее открытою 
Богомъ въ началѣ, невольно выставлять происхожденіе ее зад
нимъ числомъ**,—или онъ говоритъ объ экзегетахъ супранату- 
листахъ сравнительно послѣдняго времени, такъ какъ только о 
нихъ серьёзно можно сказать, что для нихъ „не существовала 
идея историческаго развитія “ и Бюененъ положительно разумѣ
етъ’ ихъ, когда говоритъ, что они считали истину также неиз
мѣнною, какъ и Того, отъ Бого она произошла, и потомъ отли
чаетъ эту теорію „прежняго теизма, или супранатурализма, отъ
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современной теоріи прогрессивнаго откровенія". Отрицательные 
критики часто говорятъ о первоначальномъ политеизмѣ евреевъ 
и о происхожденіи изъ него монотеизма чрезъ монолатрію, даже 
пишутъ объ этомъ спеціальныя сочиненія, въ числѣ которыхъ 
одно принадлежитъ Кюенену, и пока изслѣдованія ихъ встрѣча
ются въ области частныхъ вопросовъ относительно тѣхъ или 
другихъ мѣстъ Ветхаго Завѣта, дѣло такъ-сказать еще кое 
какъ сходитъ съ рукъ, хотя не безъ серьёзныхъ, собственно не
разрѣшимыхъ затрудненій 41). Но коль скоро таже самая гипо
теза отрицательной критики выдвигается въ общемъ своемъ 
значеніи и теоретически, послѣдователь ея встрѣчаетъ неодоли
мыя трудности. Легко сказать, что „раждающаяся истина вы
свобождается отъ множества заблужденій, въ которыя она была 
запутана" и потомъ слѣдить за тѣмъ „какъ она высвобождается 
отъ заблужденій", „какъ потомъ она снова запутывается въ нихъ 
вступая съ ними въ новыя комбинаціи" и такъ далѣе безъ конца, 
притомъ слѣдить по окольнымъ путямъ, оставляя въ сторонѣ 
главное ея теченіе, какъ это всегда дѣлаетъ отрицательная кри
тика, оставляя въ сторонѣ хранителей и провозвѣстниковъ чи
стой истины и обращаясь къ народной массѣ, чтобы по ея вѣ
рованіямъ, почти всегда смѣшаннымъ съ предразсудками *и за
блужденіями, опредѣлять характеръ и состояніе вѣры, содержи
мой ея хранителями. Такой же окольный путь избираетъ эта 
критика, когда говоритъ о древнѣйшемъ и первоначальномъ со
стояніи вѣры, останавливаясь наприм. на тераФимахъ у древнѣй
шихъ праотцевъ народа еврейскаго, на употребленіи имени Бога 
во множественномъ числѣ (елогимъ) и т. под. для доказательства 
первобытнаго политеизма. Но какая причина могла выдвинуть 
изъ политеизма элементъ монотеистическій только у однихъ 
евреевъ, при томъ не въ смыслѣ отвлеченнаго монотеизма дре- 
ней ф и л о с о ф іи , а въ смыслѣ строго опредѣленной и дѣйствитель
ной, положительной религіи народа еврейскаго, * опять только 
исключительно этого народа? Отъ чего другимъ народамъ, у ко
торыхъ было глубокое сознаніе лжи политеизма и не было не
достатка въ высоко-образованныхъ и даровитыхъ людяхъ, не

41) ТЬеоІ. 8іи<1іеп и. Кгііікѳп. 1877. 4-ев НеЛ. 8. 781—749. Тамъ же и о 
статьѣ Кюенева.
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удалось раздѣлаться съ политеизмомъ, при всѣхъ усиліяхъ въ 
пользу монотеизма, даже послѣ того, какъ имъ были совершен
но извѣстны идеи не только древне-еврейскаго, но и христіан
скаго монотеизма? Не заключалась ли истина въ чистомъ видѣ 
$же въ тѣхъ древнѣйшихъ преданіяхъ, которыми пользовались 
позднѣйшіе писатели, о которыхъ собственно говоритъ Кюененъ? 
Эти вопросы неразрѣшимы для историка отрицательнаго лагеря. 
Мы думаемъ, что отсюда падобно объяснять ту неопредѣлен
ность и запутанность, съ которою онъ говоритъ о началѣ рели
гіозныхъ идей. Ему слѣдовало бы сказать о первобытныхъ или 
по крайней мѣрѣ, древнѣйшихъ преданіяхъ, или если вопросъ 
идетъ объ исторіографіи, то о древнѣйшихъ писателяхъ, но по 
указаннымъ причинамъ, онъ говоритъ о тѣхъ и другихъ сов
мѣстно съ указаніемъ на новѣйшихъ экзегетовъ и критиковъ. 
Онъ указываетъ и нѣчто общее между библейскими писателями 
и новѣйшими эвзегетами-критинами противоположнаго ему на
правленія, что тѣмъ и другимъ одинаково чужда „идея истори
ческаго развитія", которой держится отрицательная критика,— 
первымъ т.-е. библейскимъ писателямъ потому, что „что самая 
идея тогда не существовала", а изъ другихъ однимъ потому, что 
они держатся „истиннаго супранатурализма", остальные своею 
„теоріею прогрессивнаго откровенія^ устрояютъ „компромиссъ 
между супранатурализмомъ и теоріею развитія" отрицательной 
критики. Отсюда слѣдуетъ, непосредственно вслѣдъ за этимъ го
воритъ Кюененъ, что въ древнія времена и именно у евреевъ, 
чувство исторической непрерывности могло быть сохраняемо 
только посредствомъ постоянной аккоммодаціи прошедшаго къ 
нуждамъ настоящаго, т.-е. чрезъ ея постоянное обновленіе и 
преобразованіе. Аккоммодація господствуетъ надъ писаніями ев
реевъ и первыхъ христіанъ. Троякое пониманіе израильской 
исторіи соотвѣтствуетъ тремъ періодамъ религіознаго развитія въ 
израильскомъ народѣ, пророческому, девтерономическому и жре
ческому. Точно также и въ вѣкъ апостольскій и послѣ~апоотоль- 
скій іудейско-христіанское, павлиніаяское и александрійское по
ниманіе христіанства преемствовали одно другому- и чаоту> при
ходили между собою въ столкновеніе", отсюда Кюѳнен/ь опредѣ
ляетъ три періода въ исторіи новозавѣтной письменности. Все 
это давно извѣстно и давно былъ замѣченъ,, коренной логическій
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недостатокъ 43) въ троякомъ пониманіи исторіи соотвѣтственно 
тремъ періодамъ письменности; раздѣленіе ея на три періода 
основывается на троякомъ пониманіи исторіи, которое такъ же 
основывается на этомъ раздѣленіи.

Съ своей стороны не можемъ не сдѣлать слѣдующихъ замѣча
ній на эту теорію аккоммодадіи: вопервыхъ, законъ историче
ской послѣдовательности и преемства жизни, какъ въ исторіи 
вообще, такъ и въ исторіи письменности, гораздо шире, несрав
ненно глубже и полнѣе захватываетъ жизнь, управляетъ ея те
ченіемъ и опредѣляетъ ее, состоя въ неразрываемой, независящей 
отъ такого или иного человѣческаго пониманія, связи причинъ 
и дѣйствій, связи образующей собою единое стройное цѣлое, 
развертывающееся въ послѣдовательномъ теченіи временъ, со
бытій и явленій,—несравненно, говоримъ, шире, глубже и пол
нѣе, нежели законъ аккоммодадіи, искусственно, человѣческими 
руками приспособляющій и прилаживающій темно представляе
мое прошедшее къ невыясненнымъ, а можѳтъ-быть и ложно по
нятымъ нуждамъ настоящаго, цѣпляющійся при этомъ только 
за нѣкоторыя явленія и незатрогивающій другихъ, существен
ныхъ. Такъ бываетъ всегда, когда изслѣдователь, стараясь изо
бразить живнь или извѣстную сторону ея, отвергаетъ или толь
ко не желаетъ знать главныя, дѣйствующія въ ней начала,— 
вмѣсто оживленнаго образа ея, онъ даетъ съуженную, механи
чески составленную, сухую картину ея извращеннаго очертанія, 
вмѣсто домостроительства спасенія, изумительнаго по глубинѣ 
богатства и премудрости и разума Божія (Рим. II, 33)—ничто
жную аккоммодацію. Во вторыхъ, аккоммодадія, выставляемая 
методологомъ отрицательной критики какъ законъ сочетанія 
двухъ главныхъ Факторовъ, дѣйствующихъ въ священной исто
ріи, нисколько не регулируетъ и не осмысливаетъ ихъ взаимныхъ 
отношеній: оба Фактора остаются и дѣйствуютъ въ своихъ ирра
ціонально-противоположныхъ отношеніяхъ; аккоммодадія только 
ближайшимъ образомъ помогаетъ имъ производить хаотическій 
мракъ и разрушеніе всюду, гдѣ только эта машина отрицатель
ной критики не прикасается посредствомъ аккоммодадіи съ пол
ными свѣта и жизни явленіями ветхозавѣтной и новозавѣтной

*?) Герике. Введеніе въ Н. Завѣтъ. Перев. арх. Михаила.



КРИТИЧЕСКІЙ МЕТОДЪ. 653

дѣйствительности. Наконецъ въ третьихъ, надобно сказать, что 
Кюененъ нѣсколько запоздалъ съ своимъ троякимъ пониманіемъ 
исторіи и съ тремя періодами письменности, не обративъ вни
манія на совершающіяся въ послѣднее время въ средѣ отрица
тельной критики явленія, значительно отступающія отъ нормы, 
которую установилъ Бауръ и которой такъ строго держится 
Кюененъ. Отступленія состоятъ въ томъ, что теорія аквоммода- 
ціи въ смягченномъ видѣ прилагается не ко всей священной 
исторіи и „религіозной исторіографіи, а въ исторіи личнаго раз
витія, напримѣръ, апостола Павла; результатомъ этихъ новыхъ 
изслѣдованій является по крайней мѣрѣ то, что признаются по
длинными, кромѣ извѣстныхъ четырехъ его посланій (въ рим
лянамъ, коринѳянамъ и галатамъ) и другія, хотя и не всѣ, и что 
„типъ павлинизма14 не ограничивается одною партіею христіан
ско-языческою, но раскрывается независимо отъ отношеній апо
стола въ іудейско-христіанской партіи *8).

И Кюененъ въ объясненіи своей „авноммодаціи14 старается 
показать самый „процессъ14 возникновенія и образованія новыхъ 
понятій или новыхъ типовъ ихъ какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, такъ 
и въ Новомъ, происходящій въ личномъ развитіи свящ. писа
телей. „Въ евангеліяхъ мы находимъ іудейско-христіанскій об
разъ Христа (конечно, въ евангеліяхъ отъ Матѳея и Марка),— 
измѣненіе этого образа въ павлиніансвомъ смыслѣ у Луки, и 
наконецъ, какъ приложеніе идеи Логоса къ матеріаламъ преда
нія, полное преобразованіе и прославленіе Назаретскаго учителя 
въ четвертомъ евангеліи. Такимъ образомъ должно было проис
ходить ѳто дѣло: ученики Павла и христіанско - александрійскіе 
гностики не могли отказаться отъ Христа, которому они, по ихъ 
убѣжденію, обязаны всѣми своими привилегіями, потому и по
нятіе дхъ о дѣлѣ Іисуса по необходимости должно было прохо
дить тѣ самыя Фазы, какъ и сама христіанская идея14. Какъ 
этой необходимости, такъ и самаго процесса образованіи поня
тія ихъ мы здѣсь не видимъ. Нѣсколько яснѣе Кюененъ гово-

43) Кеѵ. СЬгёІіеппе. Ь’ароіге Раиі. раг А. ЗаЬаііег (2 ё<Ш. Рагів. 1881). 
1882, № 1, 1-е ивданіе сочиненія Сабатье 1870 г. См. такъ ве ЬѳЬгЬисЬ сіе г 
ВіЫізсЬ. ТЪеоІо^іе у. ВегпЬ. ЧѴеіав. 2-е АиЙ. Бег Раиііпівпшв §§ 68—60. 
1873.
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ритъ далѣе: „за исключеніемъ предмета, тотъ же самый процессъ 
происходилъ въ нѣдрахъ іудейства. Подробныя предписанія и 
правила, прибавленныя книжниками къ закону Моисея, были дѣ
ломъ этихъ самыхъ книжниковъ, вѣкъ отъ вѣка болѣе умножа
ясь въ числѣ и мелкихъ подробностяхъ. Но въ мысли вѣрую-> 
тцаго іудея они были такъ же священны и божественны, какъ 
самый законъ и потому относились въ одной и той же древности. 
Они происходили, говорилось, отъ Моисея, хотя и не были запи
саны, и вотъ „книжники, свѣдущіе въ томъ, что ^касается цар
ства небеснаго", твердо были убѣждены, что „новыя вещиа, ко
торыя они извлекли изъ своего сокровища, были такъ же древ
ни, какъ само христіанство". Теорія личнаго ^развитія чрезъ 
аккоммодацію находится у Кюенена только-что въ своемъ тавъ- 
сназать, зачаточномъ состояніи, тогда-какъ она въ послѣднее 
время много разработана, чтб не могло быть неизвѣстнымъ Кю- 
енену. Мы не ожидаемъ многаго отъ этой теоріи, но судя по 
указаннымъ выше признакамъ, она все-таки лучше того направ
ленія отрицательной критики, котораго представителемъ является 
Кюененъ, и тверже его становится если не на почву научно- 
христіанскую, чего отнюдь нельзя сказать о ней, то—по край
ней мѣрѣ на почву научныхъ изслѣдованій вообще. На первый 
разъ мы ничего болѣе не желали бы отъ такъ называемой ли
беральной или свѣтской критики, какъ приложенія въ нёй строг 
гихъ требованій "вполнѣ научныхъ.

Кюененъ поставляетъ достоинство своей критики въ томъ, что 
она „оставляетъ вполнѣ неприкосновеннымъ характеръ библей
скихъ писателей и увеличиваетъ важность матеріаловъ, должен
ствующихъ служить исторіи духовнаго развитія Израиля и пер
вобытной. (христіанской) церкви, вмѣсто того, чтобы, уменьшать.; 
ее. Критика освобождаетъ насъ отъ множества мнимыхъ „Фак
товъ для которыхъ нѣтъ мѣста, —тѣмъ не аденѣе «совершенно: 
вѣритъ имъ". Эти запутанныя Фразы становятся понятными,: 
когда намъ извѣстна Формула „классификаціи" библейскихъ до
кументовъ, распредѣляющая библейскія повѣствованія на исто
рическіе „Факты" и „повѣствованія" легендарнаго характера. 
Остается непонятнымъ (и навсегда останется такимъ), какимъ рб- 
разомъ отрицательная критика оставляетъ неприкосновенньщъ 
характеръ библейскихъ писателей, хотя намъ извѣстно, что она
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многихъ изъ нихъ объявляетъ составителями легендъ, а для дру
гихъ не оставляетъ ни одного произведенія, вполнѣ свободнаго 
отъ легендарныхъ прибавленій. Этотъ характеръ уставила за 
ними отрицательная критика и его-то оставляетъ неприкосновен
нымъ. Извѣстно такъ же, что отрицательная критика на ѳтихъ 
„легендарныхъ повѣствованіяхъ “ строитъ свою исторію духов
наго развитія Израиля и первобытной христіанской церкви; но, 
низводя ихъ на степень легендарныхъ сказаній, отнимаетъ у 
нихъ всякое историческое значеніе.

Но главная заслуга отрицательной критики, по мнѣнію Кюе- 
нена, въ томъ, что „она вводитъ насъ въ лабораторію религіоз
наго духа и чѣмъ ближе мы изучаемъ его операціи, тѣмъ болѣе по
нимаемъ егоа. Это уже совсѣмъ напрасно сказано. Заслуга при
надлежитъ именно ему, Кюенену; это онъ вводитъ насъ въ ла
бораторію отрицательной критики. Ей совершенно недоступно и 
неприступно то святилище, въ которомъ устроялись судьбы древ
няго Израиля и первобытной церкви Христовой; она сама отвер
гаетъ непосредственныя дѣйствія того Божественнаго Духа, ко
торый воздвигалъ благопотребныхъ Ему мужей и поставлялъ 
ихъ на дѣло, въ которому призывалъ ихъ. Тотъ духъ или Фак
торъ, о которомъ говоритъ Кюененъ и который слагаетъ исто
рію религіознаго развитія евреевъ и первобытнаго христіанства, 
есть произведеніе отрицательной критики, исключительно при
надлежащее собственной ея лабораторіи, и только ею одною вы
рабатывается и созидается. „РелигіозньіФЙ акторъ а—это, какъ мы 
видѣли, одна изъ двухъ главныхъ пружинъ, изъ которыхъ со
ставляется механизмъ, управляющій всѣми движеніями отрица
тельной критики и совершаетъ всѣ ея операціи. Кюененъ назы
ваетъ эту пружину Факторомъ и даже духомъ, усвояя ему по- 
видимому самую высокую роль въ совершеніи священно - исто
рическихъ событій, въ происхожденіи ветхозавѣтной и новоза
вѣтной письменности. Но не слѣдуетъ забывать, что въ сферѣ 
отрицательной критики истинная исторія есть исторія идей, при
томъ исторія, понимаемая не въ объективномъ смыслѣ такихъ 
идей, которыя имѣли мѣсто въ дѣйствительности, а въ смыслѣ 
субъективномъ такого или иного ихъ пониманія историкомъ. 
(Кюененъ говоритъ о троякомъ пониманіи исторіи Ветхаго За
вѣта и Новаго, которому соотвѣтствуетъ три періода той и дру-
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гой исторіи). „Религіозный Факторъ" его—призракъ, создавае
мый въ лабораторіи религіозныхъ идей отрицательной критики, 
способствующій ей къ ихъ раскрытію и распредѣленію по пері
одамъ ихъ раскрытія, — Фантомъ или „Ьотітсиіиз", котораго 
уродливымъ кривляньемъ и балаганными прыжками отрицатель
ная критика объясняетъ себѣ дѣйствія живаго Бога въ исторіи.

Въ заключеніе своего описанія „критическаго метода" и всей 
своей статьи Кюененъ изворотливо отвѣчаетъ на тѣ упреки, ко
торые дѣлаются отрицательной критикѣ ея противниками и вы
ражаются въ усвояемыхъ ей и характеризующихъ ее наимено
ваніяхъ. „Происходя, говоритъ Кюененъ, отъ недостаточнаго 
познанія ея дѣйствительныхъ пріемовъ," однимъ словомъ ея кри
тическаго метода,—они разсѣятся предъ болѣе точнымъ знаком
ствомъ съ нимъ: объясненіе, котораго нельзя не признать спра
ведливымъ только въ томъ одномъ отношеніи, что всѣ обличи
тельныя наименованія, даваемыя отрицательной критикѣ ея про
тивниками, характеризуютъ ее, можно сказать, исключительно 
только со стороны ея принциповъ и результатовъ, со стороны 
общаго ея состоянія, но почти совсѣмъ не касается той сторо
ны отрицательной критики, откуда объясняются ея пріемы и са
мый такъ-называемый методъ ея. Мы дѣйствительно не встрѣ
чаемъ въ этой характеристикѣ ни одной черты, которая бы 
прямо относилась въ ея методу и давалась на основаніи его 
изученія, хотя нельзя сказать, чтобы такого рода черты не бы
ли указываемы въ произведеніяхъ противниковъ этой критики.

Кюененъ начинаетъ свои отвѣты съ того упрека, который мы 
сейчасъ поставили послѣднимъ. Противники „утверждаютъ, го
воритъ Кюененъ, что новая библейская критика подставляетъ 
теоріи на мѣсто Фактовъ (зпЪзііідіе іез іЬёогіез аих іаііз)", и 
какъ будто притворяется непонимающимъ „что хотятъ этимъ 
сказать". Онъ понимаетъ этотъ упрекъ относительно того впол
нѣ извѣстнаго намъ обстоятельства, что отрицательная критика 
часто бываетъ вынуждена „отвергать то, что въ библейскихъ 
документахъ изображается какъ „Фактъ" и, напротивъ, система
тически отвергаетъ теоріи, не заимствованныя изъ документовъ, 
Фактовъ. Конечно упрекъ обращается имъ въ похвалу. Но не 
таковъ исключительно дѣйствительный смыслъ этого упрека и 
не даромъ Кюененъ, отвѣчая на этотъ упрекъ, оставляетъ толь-
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ко его безъ соотвѣтствующаго ему наименованія, съ которымъ 
давно обращаются къ отрицательной критикѣ ея противники; въ 
своихъ обличеніяхъ они называютъ ее критикою тенденціозною 
въ томъ именно смыслѣ, что она безцеремонно и совершенно 
произвольно обращается съ Фактами, игнорируетъ одни, ослаб
ляетъ значеніе другихъ, низводя ихъ до степени легендарныхъ 
вымысловъ, подбирая ^стальные по требованію своихъ теорій и 
предвзятыхъ принциповъ. Это, иначе говоря, критика дедуктив
ная, прямолинейная, принципіальная. Но, какъ мы видѣли, это
го упрека не совсѣмъ чужды и ея противники, протестантскіе 
критики противоположнаго направленія; по недостатку у нихъ 
точнаго, опредѣленно поставленнаго критическаго метода, нельзя 
не сказать, что они въ дѣлѣ критики руководятся только прак
тическимъ навыкомъ и тактомъ, болѣе или менѣе строго держась 
своихъ вѣроисповѣдныхъ принциповъ. Отсюда же объясняются 
указанные нами въ подлежащихъ мѣстахъ недостатки ихъ поле
мики съ отрицательными критиками; они занимаются опровер
женіемъ ихъ частныхъ положеній и указываютъ недостатки та
кихъ пріемовъ, которые не имѣютъ особенно важнаго значенія 
и не служатъ послѣдними основаніями операцій отрицательной 
критики.

Два слѣдующихъ за' этимъ разбора упрековъ или жалобъ (ріаіп- 
*ее), какъ ихъ называетъ Кюененъ на своемъ судейскомъ язы
кѣ, направляются имъ противъ ясно обозначающихъ эти упреки 
наименованій критики, какъ разрушительной и отрицательной,— 
но только не болѣе, какъ противъ наименованій. Смыслъ этихъ 
наименованій ясенъ, ими характеризуются результаты этой кри
тики и самые принципы, которые выражаются въ ея результа
тахъ. Кюененъ понимаетъ ихъ въ томъ же самомъ смыслѣ, какъ 
и первый упрекъ, который у него оставленъ безъ наименова
нія, и даетъ на нихъ точно такой же отвѣтъ, снова ссылаясь на 
достоинство своей „классификаціии библейскихъ памятниковъ; 
въ этомъ смыслѣ онъ говоритъ: „каковы бы ни были заключе
нія критики (отрицательной) объ историческомъ значеніи и о 
религіозномъ значеніи нѣкоторыхъ библейскихъ книгъ, она не 
отнимаетъ у нихъ свойственнаго имъ характера и не пред
ставляетъ ихъ иначе, нежели каковы они есть, она не от
рицаетъ того, что эти книги приняты въ іудейскій или хри-
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стіанскій канонъ и признаетъ за этимъ „«актомъ“ все его зна
ченіе44, безъ сомнѣнія въ извѣстномъ смыслѣ своей классифика
ціи. Но Кюененъ ни однимъ словомъ не даетъ знать, что про
тивники его критики упрекаютъ ее въ разрушеніи» положитель
ныхъ вѣрованій христіанъ и евреевъ въ Божественное проис
хожденіе Библіи, какъ слово Божіе и въ отрицаніи въ ней 
сверхъестественнаго элементу, и разумѣется, не отвѣчаетъ на 
этотъ упрекъ.

Послѣдній упрекъ отрицательной критикѣ Кюененъ выставля
етъ подъ точнымъ его наименованіемъ и понимаетъ его въ томъ 
самомъ смыслѣ, въ которомъ онъ дѣлается, это—„крайняя нерѣ
шительность или неустойчивость ея результатовъ. Взаимныя 
противорѣчія критиковъ и часто измѣнчивыя понятія самой 
критики достаточны, говорятъ, для ихъ опроверженія. Многое 
можно сказать на э т о з а м ѣ ч а е т ъ  Кюененъ. Одного пункта изъ 
этого многаго мы уже касались, приводя нѣсколько выше соб
ственныя слова Кюенена о хаотическомъ состояніи, господству
ющемъ въ лагерѣ отрицательной критики, равно какъ и под
робностей его отвѣтовъ на другіе упреки. Мы указали на то, 
что собственно можетъ отвѣчать на этотъ упрекъ именно отри
цательная критика или, какъ ее иначе называютъ ея привер
женцы, библейская наука (отрицательная). Что касается другихъ 
пунктовъ его отпѣта, то нѣкоторые изъ нихъ нерѣдко можно 
встрѣтить и въ другихъ научныхъ сферахъ, въ случаяхъ подоб
ныхъ настоящему. Въ отвѣтахъ на упреки въ неустойчивости 
выводовъ, въ противорѣчіяхъ однихъ изслѣдователей другимъ, 
какъ живущимъ въ одно время, такъ и жившимъ въ разныя 
времена и въ измѣнчивости основныхъ научныхъ положеній,—- 
обыкновенно, какъ извѣстно, говорится, „что разность воззрѣній 
въ дѣлѣ истины безконечно лучше, нежели согласіе во лжи,— 
что человѣку свойственно заблуждаться, покуда онъ стремится 
къ чему (ез іггі; сіег Мепясіі, зо Іап^’ег зігеЫ), что каждый—дитя 
своего времени, что каждое новое поколѣніе имѣетъ болѣе по
ложительнаго знанія, нежели предшествующее и, благодаря сво
ей высшей культурѣ, обладаетъ болѣе свѣтлымъ взглядомъ (въ 
настоящемъ случаѣ) на прошедшее, что наука прогрессивна, ея 
измѣнчивость указываетъ на болѣе и болѣе возрастающее при
ближеніе ея въ истинѣ. Не будемъ бояться, что наши малень-
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кія системы, появившись на свѣтъ, исчезаютъ. Онѣ сдѣлали 
свое дѣло, если сколько-нибудь приблизили насъ къ истинѣ, ко
торая больше ихъ". Положимъ, такого рода отвѣты хороши въ 
устахъ ученыхъ людей другихъ научныхъ сферъ и можетъ-быть 
вполнѣ достигаютъ своей дѣли. Но они рѣшительно неумѣстны, 
когда исходятъ отъ представителя библейско-критической науки, 
хотя бы и отрицательной, и не снимаютъ съ нея дѣлаемаго ей 
упрека—съ тѣмъ выводомъ, который изъ него дѣлается ея про
тивниками; для него это—общія мѣста (сопзісі&гаііопб ^ёпёгаіеѳ), 
съ чѣмъ согласенъ и Кюененъ. Охотно становясь въ ряды свѣт
скихъ ученыхъ, въ особенности историковъ и принимая на свой 
счетъ все то, что тѣ съ успѣхомъ говорятъ въ свою защиту и 
оправданіе, онъ не забываетъ, что онъ библейскій критикъ; но 
тутъ онъ дѣлаетъ такія признанія, которыя прямо являются съ 
его стороны услужливостію своимъ противникамъ; онъ такъ ха
рактерно выставляетъ самъ недостатки своей отрицательной кри
тики, что совершенно освобождаетъ насъ отъ труда собирать 
ихъ черты, чтобы сдѣлать изъ нихъ нѣкоторые выводы. „Не
рѣшительность или же неустойчивость безспорно существуетъ, 
и положить ей конецъ могло бы только пополненіе (библейскихъ) 
документовъ"; потому что упрекъ „происходитъ отъ безмѣрной 
трудности положенія библейскаго историка, именно— скудости 
документовъ"; когда самъ Кюененъ говоритъ объ этомъ, это 
дѣйствительно не упрекъ, а жалоба (р1аіп4;е). „Отсюда—гипоте
зы отрицательной критики таковы, что ихъ такъ же невозмож
но доказать, какъ и опровергнуть, а слѣдовательно никогда не
льзя придти къ какому-либо рѣшенію. Потомъ, мы такъ точно 
изобразили вліяніе субъективнаго Фактора въ составленіи исто
ріи и обязанности историка, именно, образованіе гипотезъ и по
вѣрку ихъ, что безмѣрное (ёпогше) вліяніе его личности, его про* 
ницательности, его способности соображать, словомъ, его спеціаль
ныхъ дарованій,— что указанныя слѣдствія",т.-е. „взаимное проти
ворѣчіе критиковъ и часто измѣнчивыя понятія самой (отрица
тельной) критики", вообще хаотическое состояніе, господствую
щее въ ея лагерѣ, „неизбѣжны. Обвинятъ ли меня въ преуве
личеніи? Но въ такомъ случаѣ, какъ настоящій, можно го
ворить только о самомъ себѣ". Къ этой отчетливой и вырази
тельной характеристикѣ, сдѣланной самимъ Кюененомъ, намъ
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остается добавить немногое. Мы укажемъ на то, что сказали въ 
началѣ нашей статьи, въ первомъ отдѣлѣ, именно что индивидуа
листическій протестантскій принципъ, усвояющій каждой отдѣль
ности безусловное право самоопредѣленія въ дѣлахъ вѣры и бого
словской науки и господствующій въ протестантскихъ обществахъ 
„свободной церкви* и въ сферѣ не менѣе „свободной науки*— 
въ томъ же смыслѣ неизбѣжно ведетъ къ крайностямъ анархиз
ма, такъ наглядно выражающагося въ хаотическомъ состояніи 
отрицательной критики, и что индивидуалистическій принципъ 
самъ по себѣ не даетъ никакихъ воззрѣній, ни религіозныхъ, 
ни философскихъ, потому и въ сферѣ отрицательной критики 
никогда не приводитъ ни къ какому опредѣленному рѣшенію» 
давая такія гипотезы, которыхъ, какъ признается Кюененъ, такъ 
же невозможно доказать, какъ и отвергнуть съ точки зрѣнія 
этого принципа. Задача его—разрушить все положительно хри
стіанское, остававшееся въ протестантствѣ, разрушить въ томъ 
именно смыслѣ, чтобы все обратить въ хаосъ, въ которомъ ни
чего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Кюененъ, какъ ви
дно, самъ понимаетъ безвыходное состояніе отрицательной кри
тики, до котораго она дошла въ протестанствѣ, держась его Фор
мальнаго принципа. Мы говорили и о томъ, что Кюененъ идетъ 
нѣсколько далѣе своихъ единомышленниковъ по направленію 
индивидуалистическаго принципа къ отрицательному выходу изъ 
той дилеммы, до которой дошло протестантство логическимъ пу
темъ своего историческаго развитія; Кюененъ только вскользь 
и мимоходомъ вспоминаетъ о своемъ протестантствѣ на самыхъ 
послѣднихъ страницахъ своей статьи, не относя его прямо къ 
себѣ или себя къ нему. Онъ охотнѣе сталъ бы въ ряды людей 
науки вообще; но онъ весьма нетвердо еще стоитъ на ея поч
вѣ. Еслибы онъ совершенно твердо стоялъ на этой почвѣ и 
строго держался научныхъ требованій относительно метода, то 
онъ, безъ сомнѣнія, не сталъ бы дѣлать своего индивидуалисти
ческаго принципа, котораго онъ крѣпко держится, исходнымъ 
пунктомъ своихъ изслѣдованій, какъ критикъ, и полагать его въ 
основаніе своего изслѣдованія о методѣ, или его описанія, какъ 
методологъ. Еслибы онъ воспользовался своимъ принципомъ, 
какъ высшимъ обобщающимъ пріемомъ и контролировалъ свои 
синтетическія работы другимъ методическимъ пріемомъ, индук-



КРИТИЧЕРК1Й МЕТОДЪ. 6 6 1

тивнымъ, который налагаетъ на критика и историка строгія обя
занности по отношенію къ дѣйствительности и ея Фактамъ, обе
регая ихъ твердость и неприкосновенность; то можетъ-быть онъ 
скоро пришелъ бы къ убѣжденію въ совершенной неудовлетво
рительности своего принципа и сталъ бы на строго научную по
чву, если не желаетъ искать въ качествѣ богослова другаго вы
хода, положительнаго.

А этотъ послѣдній выходъ предоставляетъ изслѣдователю всѣ 
условія успѣшной научной дѣятельности, обезпечивая самой на
укѣ достойный ея ходъ развитія, не изъ одной крайности къ 
другой, путемъ противорѣчій и заблужденій, приводящимъ къ 
необходимости измѣнять основныя понятія и прямо—къ безвы
ходному положенію, но путемъ органическаго возрастанія и со
зрѣванія. Истина содержимая православно каѳолическою церко
вію есть истина вселенская, всечеловѣческая, потому что не 
ограничивается мѣстомъ и временемъ, тѣмъ или народомъ и пле
менемъ, потому что какъ истина Богооткровенная, стояла и сто
итъ выше этихъ ограниченій. Воспринимаемая каждымъ въ от
дѣльности членомъ этой церкви, но въ нераздѣльномъ союзѣ и 
живомъ единеніи съ нею: будетъ ли ея истина поставлена какъ 
верховный принципъ въ научныхъ изысканіяхъ, она при этомъ 
условіи единства и союза, не приведетъ ко лжи; воспользуется 
ли ею изслѣдователь, какъ наивысшимъ, всеобъединяющимъ и 
возводящимъ все къ Единому во всемъ (1 Кор. 15, 28), сред
ствомъ въ своихъ изысканіяхъ, онъ путемъ безупречной мето
дической науки придетъ къ уразумѣнію того, какая глубина бо
гатства и премудрости и разума Божія заключается въ словѣ 
Божіемъ, открытомъ человѣку въ священныхъ книгахъ Библіи.

Нельзя не удивляться, какъ это методологъ отрицательной кри
тики, такъ хорошо понимая и изображая ея безотрадное поло
женіе съ его вопіющими недостатками, самъ загораживаетъ для 
себя выхбдъ изъ него притомъ такими некрѣпкими и невозмож
ными затворами, какъ жалоба на скудость библейскихъ докумен
товъ и безусловно невѣроятная гипотеза пополненія ихъ, ко
нечно другими такими же, не говоримъ о прочихъ еще менѣе 
важныхъ, задерживающихъ его соображеніяхъ. Тутъ—нельзя не 
сказать, не просто недоразумѣніе или заблужденіе, но какое-то 
непонятное „дѣйство41 его, во еже вѣровати лжи. Заблужденіе
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всегда же на чемъ-нибудь основывается, но тутъ не указывается 
никакихъ основаній; напротивъ—изображается разлагающее и 
разрушительное дѣйствіе отрицательной критики на все, къ чему 
она прикасается. Надобно прибавить, что такое же дѣйствіе на
правляется ею и на саму себя, какъ надобно заключить изъ ука* 
заннаго нами противорѣчія основныхъ воззрѣній ея самимъ себѣ. 
Боясь примѣшать къ историческому „Факту" что-либо, относяще
еся къ человѣческому пониманію его, она тѣмъ не менѣе поставля
етъ существенный характеръ „Факта" въ понятіи, которое состав
ляетъ о немъ историкъ или критикъ. (И наведу на нихъ то, чего 
они боялись. Ис. ЬХУІ, 4). Это внутреннее противорѣчіе въ 
своемъ внѣшнемъ выраженіи достигаетъ полноты въ ирраціо
нальномъ устройствѣ и безусловно невѣроятныхъ дѣйствіяхъ, 
изумительно-странныхъ дѣйствіяхъ механизма, котораго Факто
ры представляютъ собою развитіе элементовъ указаннаго про
тиворѣчія.

Давая свои отвѣты на дѣлаемые отрицательной критикѣ упре
ки, Кюененъ предварительно замѣчаетъ, что они происходятъ 
отъ недостаточнаго знакомства съ ея дѣйствительными пріемами, 
словомъ—съ ея критическимъ методомъ и ожидаетъ, что они 
разсѣятся предъ болѣе точнымъ ознакомленіемъ съ нимъ. Мы 
видѣли, что онъ и самъ, послѣ того, какъ описалъ свой методъ, 
не разсѣялъ ихъ; а одинъ изъ упрековъ не только подтвердилъ, 
но и усилилъ своею выразительною характеристикою. Въ этомъ 
же своемъ замѣчаніи онъ высказываетъ желаніе встрѣтить ха
рактеристику, основанную на болѣе точномъ ознакомленіи съ 
дѣйствительными пріемами отрицательной критики и ея мето
домъ. Можемъ полагать, что мы удовлетворили его желанію, но 
такъ же нисколько не оправдали его ожиданій. Считаемъ излиш
нимъ повторять здѣсь даже суммарно всѣ наши отзывы о пріе
махъ, рекомендуемыхъ и употребляемыхъ методологомъ отрица
тельной критики въ его ожиданіи процесса критическихъ изслѣ
дованій и иллюстраціяхъ этого процесса, но не можемъ не сдѣ
лать замѣчанія по поводу одного изъ основаній, на которомъ, 
какъ думаемъ, утверждается, и главнымъ образомъ, притязанія 
Кюенена и всего лагеря отрицательной критики, на научность
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ея критическаго метода. Мы видѣли, какъ въ своемъ описаніи 
критическаго процесса,—описаніи собственно теоретическомъ, 
Кюененъ такъ-сказать бросается отъ одной стороны къ дру
гой оъ своимъ методомъ, чтобы доказать его научность, даже 
просто выработать его, пока наконецъ не успокоивается въ 
креслѣ инквизиціоннаго судьи: мы не видѣли собственно его 
метода. Далѣе, въ иллюстраціяхъ метода намъ дѣйствительно 
показаны всѣ пріемы отрицательной критики въ ихъ практиче
скомъ употребленіи; но—только въ практическомъ употребленіи: 
отыскивать и даже опредѣлять, какіе именно въ тѣхъ или дру
гихъ случаяхъ употребляются пріемы,—большею частію лежало 
на нашей обязанности. Это не указываетъ на теоретическую вы
работку и достоинство метода; что касается ихъ методологиче
скаго значенія, то они его не имѣютъ, какъ мы подробно выяс
няли; да и не на нихъ основываются выводы отрицательной 
критики. Гдѣ же и въ чемъ самый методъ? На чемъ же, нако
нецъ, основывается претензія ея на научность и методичность, 
хотя бы только видимо и сколько-нибудь? Весь методъ ея за
ключается въ томъ механизмѣ, который состоитъ изъ трехъ 
пружинъ, двухъ Факторовъ историческаго и религіознаго и акком- 
модаціи. Мы подробно разбирали его устройство, и нашли его 
ирраціональнымъ. Прибавимъ или лучше припомнимъ, что всѣ 
тѣ пріемы, о которыхъ мы только-что говорили и посредствомъ 
которыхъ этотъ механизмъ соприкасается съ предметами отри
цательно-критическихъ изслѣдованій, этою средою и почвою его 
дѣйствія, — нетверды и ненадежны для того, чтобы находить 
чрезъ нихъ твердую точку опоры на этой почвѣ и дѣйствовать 
въ этой средѣ. Мы обращали вниманіе на дѣйствія этого меха
низма и разбирали ихъ съ достаточною подробностію; не нахо
димъ возможности какъ-либо иначе опредѣлить характеръ его 
дѣйствій, какъ опять назвавши ихъ балаганными представлені
ями. Но возможно ли, послѣ такой характеристики, указать ка
кое-либо основаніе, которое бы сколько-нибудь объясняло пре
тензію отрицательной критики на научность, и не болѣе, какъ 
претензію? Что касается претензій, то у тѣхъ, кто заявляетъ 
ихъ, основаніе всегда имѣется; назовутъ ли это основаніе, по 
всей справедливости, неправильнымъ, ложнымъ, даже нелѣпымъ, 
но въ сущности, оно указываетъ на право, хотя и совершенно
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неприложимоѳ въ заявляющимъ, даже иногда болѣе того,—ими 
нарушенное и извращенное. Для претензій предѣловъ нѣтъ. Такъ 
и въ настоящемъ случаѣ. Какое же это право по отношенію къ 
отрицательной критикѣ? Надѣемся, мы достаточно характеризо
вали эту критику, чтобы говорить объ этомъ правѣ, не только 
безъ приложенія къ ней, но и безъ новыхъ упоминаній о томъ, 
что оно ею нарушено, извращено и попрано. Мы разумѣемъ то 
высокое состояніе научной зрѣлости и силы, когда наука вѣко
вымъ изученіемъ своего предмета неисчислимо умножила бо
гатство знаній, выработала и твердо установила точные и вѣр
ные пріемы своихъ изслѣдованій; наконецъ обобщаетъ и Фор
мулируетъ ихъ въ нѣкоторомъ высшемъ ихъ сочетаніи. Бала
ганную варрикатуру такого сочетанія представляетъ собою ме
ханизмъ, выдаваемый за научный методъ отрицательной кри
тики.

Протоіерей В. Добротворскій.



НА ТОРЖЕСТВЕННОМЪ АКТѢ ОРЛОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ 
1883 ГОДА, 4 ІЮНЯ.

Досточпщмѣйшее собраніе!

Вопросъ о необходимости школьнаго воспитанія и образованія 
лидъ женскаго пола сталъ въ нашемъ отечествѣ на такую твер
дую почву, что едва ли кто рѣшится теперь оспаривать ее. 
Въ настоящее время на ряду со школами мужскими повсю
ду существуютъ и женскія, и не только средне-образователь
ная, но открываются и высшія. И нужно отдать справедли
вость, что нѣкоторыя изъ нихъ по своимъ успѣхамъ не уступа
ютъ мужскимъ и даже превосходятъ ихъ. Это свидѣтельтвуетъ, 
что потребность образованія лидъ женскаго пола болѣе и болѣе 
сознается, входитъ въ норму настоятельной необходимости, не 
только въ нашихъ городахъ, среди образованныхъ и состоятель
ныхъ классовъ, но и въ селахъ, среди простонародья. Почти въ 
каждой сельской школѣ на ряду съ мальчиками учатся и крестьян
скія дѣвочки. Значитъ, учиться желаютъ и хотятъ рѣшительно 
всѣ. Нельзя не радоваться такому отрадному явленію, нельзя не 
утѣшаться, что свѣтъ просвѣщенія проникаетъ вездѣ, быстро уве
личиваетъ массы грамотныхъ и образованныхъ. Но съ другой 
стороны, нельзя не пожелать, чтобы между нашею школою и 
семьею, а точнѣе—между воспитаніемъ школьнымъ и семейнымъ
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установились болѣе добрыя и нормальныя отношенія; нельзя не 
пожелать, чтобы семья помогала тому дѣлу, которое совершаетъ 
школа, ибо задачи той и другой по отношенію къ воспитывае
мымъ дѣтямъ—тождественны. Школа обладаетъ такими средства
ми образованія, которыхъ семья имѣть не можетъ; равно и семья 
располагаетъ такими средствами воспитанія и такимъ нравствен
нымъ вліяніямъ, которыхъ школа не имѣетъ. Если въ семьѣ не 
дано будетъ доброкачественныхъ и прочныхъ основъ для даль
нѣйшаго развитія дитяти, школа найдетъ въ немъ тернистую 
почву: все, сообщаемое въ ней, будетъ скользить по поверхно
сти, мало вліять на душу, складъ мыслей и убѣжденій развива
ющагося человѣка. Понятно отсюда, что семья и школа, стре
мясь къ одной цѣли, должны взаимно помогать другъ другу, быть 
солидарны. Но такъ ли въ большинствѣ случаевъ бываетъ у 
насъ?—Къ сожалѣнію, многіе на связь между школою ;и семьею 
смотрятъ иногда какъ-то странно, сводятъ даже на почву лич
ныхъ отношеній. Такъ едва ли не всѣ думаютъ, что если дитя 
болѣе или менѣе сносно подготовлено къ пріемному испытанію, 
и если послѣднее сошло съ рукъ удачно, то тѣмъ и заканчи
ваютъ свою роль; а все остальное возлагаютъ уже на отвѣт
ственность школы. Если ребенокъ успѣваетъ и ему ставятъ хо
рошіе баллы, родители, разумѣется, довольны; если-же, наобо
ротъ, дитя не успѣваетъ, обвиЬяютъ школу, что она, будто бы 
тѣмъ-то и тѣмъ-то не хороша. Но справедливо ли ѳто? Неуже
ли въ школѣ учатся одни только неуспѣвающіе и нѣтъ успѣва
ющихъ хорошо и отлично? Очевидно, что если бы въ школѣ 
были одни неуспѣвающіе, то это означало бы, что она не соот
вѣтствуетъ своему назначенію. На самомъ же дѣлѣ процентъ 
успѣвающихъ, какъ извѣстно, противъ неуспѣвающихъ большею 
частію бываетъ таковъ, что прямо свидѣтельствуетъ о неспра
ведливости тѣхъ обвиненій, которыя нерѣдко сыплются на шко
лу недовольными. Значитъ, виновна бываетъ не школа, а тѣ, ко
торыя обвиняютъ её, на отвѣтственности которыхъ лежитъ обя
занность заботиться о своихъ дѣтяхъ, помогать дѣлу ихъ раз
витія и образованія.
1 ‘Для насъ, близко стоящихъ къ школьному дѣлу, ненормаль

ность отношеній между школою и семьею всего замѣтнѣе и ося
зательнѣй обнаруживается въ ознакомленіи съ религіозно-нрав-
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ственнымъ состояніемъ поступающихъ въ школу дѣтей. И въ 
самомъ дѣлѣ, всмотримся поближе: при какихъ условіяхъ ведет
ся въ нашей семьѣ дѣло религіозно - нравственнаго воспитанія 
дѣтей?

Оказывается, что одни изъ родителей, не ‘отрицая необходи
мости ранняго развитія своихъ дѣтей въ религіозно-нравствен
номъ отношеніи, начинаютъ и ведутъ это дѣло довольно небреж
но. Такъ, они говорятъ своимъ дѣтямъ о Богѣ, внушаютъ, что 
нужно молиться Ему, и даже заставляютъ иногда прочитывать 
заученныя молитвы предъ иконами; но сами своимъ примѣромъ 
не только не подтверждаютъ того, чему учатъ дѣтей, а напро
тивъ—разрушаютъ все, что созидаютъ. Развѣ дѣти не видятъ, 
что сами родители рѣдко призываютъ Бога въ своихъ нуждахъ, 
чаще всего нарушаютъ святость праздниковъ и постовъ, мало ду
маютъ о дѣлахъ христіанскаго милосердія, почти никогда не молят
ся дома и рѣдко посѣщаютъ храмъ Божій? Развѣ дѣти не понима
ютъ этого противорѣчія между словомъ и дѣломъ своей матери? 
А кромѣ ея, отъ кого же они научатся, съ кого возьмутъ при
мѣръ? Случается, что «приводятъ дѣтей въ церковь, но врядъ не 
за тѣмъ ли, чтобы показать, каково они одѣты, и посмотрѣть, 
какъ одѣваются другіе. Понятно само собою, что отъ такого по
сѣщенія храма Божія немного приносится пользы, такъ какъ 
дѣти чувствуютъ, что приводили ихъ туда не за тѣмъ, чтобы мо
литься, а на показъ. Между тѣмъ если бы имъ предварительно 
было внушено, что въ храмѣ Божіемъ невидимо присутствуетъ 
самъ Богъ и внемлетъ нашимъ молитвамъ, что во время богослу
женія развлекаться чѣмъ-либо постороннимъ нельзя, поъому что 
Богъ все видитъ и все знаетъ: тогда дитя имѣло бы представленіе о 
храмѣ Божіемъ, какъ о мѣстѣ святомъ, гдѣ разговаривать и стоять 
разсѣянно нельзя, гдѣ нужно всматриваться во все, что совершает
ся, внимательно слушать, что поется и читается, и усердно молить
ся. Кромѣ того, если бы и сама мать своимъ благоговѣйнымъ отно
шеніемъ къ храму Божію и совершаемому богослуженію, своимъ 
личнымъ примѣромъ подтвердила то, что должна была внушить 
дѣтямъ, тогда они поняли бы, что это значите, тогда внѣшняя 
обстановка храма, общій видъ молящагося на|й>да, совершеніе 
самаго богослуженія, пѣніе и чтеніе производили бы на чистыя 
души дѣтей свое глубокое, неотразимое впечатлѣніе и помогали
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бы отвлеченнымъ истинамъ богопознанія облекаться въ болѣе 
живыя представленія.

Другіе изъ родителей, проникнутые тою или другою изъ но
вомодныхъ теорій воспитанія, нерѣдко взаимно себя исключаю
щихъ, держатся того убѣжденія, что дѣтямъ не слѣдуетъ слиш
комъ рано сообщать истины вѣры на томъ основаніи, что от
влеченность ихъ будто бы недоступна дѣтскому пониманію. 
Вмѣсто того они едва ли не самымъ существеннымъ считаютъ, 
чтобы дитя умѣло пролепетать, хотя бы и механически, нѣсколь
ко Французскихъ Фразъ, чтобы оно прилично держало себя при 
посѣтителяхъ, а при случаѣ—могло обнаружить заботливость ро
дителей объ усвоеніи нхъ сыномъ или дочерью музыки и тан
цевъ. Но спросите то же самое дитя, на воспитаніе котораго 
уже немало употреблено времени и хлопотъ: знаетъ ли оно что 
нибудь о Богѣ, молится ли когда, умѣетъ ли прочесть какую- 
либо молитву? Окажется, что въ области вѣры такое дитя оставлено 
въ полномъ невѣдѣніи; если оно и имѣетъ какое-либо представ
леніе о Богѣ, то весьма смутное, и почти вовсе не знаетъ, что 
Онъ есть Творецъ міра и Податель всѣхъ благъ, и что къ Нему 
должны быть устремлены умъ и сердце какъ взрослыхъ, такъ и 
дѣтей. Счастливы иногда нѣкоторыя дѣти, у которыхъ есть про
стыя, добрыя и вѣрующія няни. Онѣ, часто замѣняя имъ мать, 
своимъ благочестіемъ благотворно дѣйствуютъ на ихъ воспріим
чивыя души и незамѣтно для матери кладутъ прочныя основы 
религіозности. Но, къ сожалѣнію, такія патріархальныя старуш
ки нынѣ стали выводиться; а иногда ихъ просто удаляютъ подъ 
тѣмъ предлогомъ, что онѣ будто бы прививаютъ дѣтямъ суевѣ
ріе. Родителямъ, воспитывающимъ такъ своихъ дѣтей, отъ души 
желалось бы сказать, что представленія о Богѣ и объ отноше
ніяхъ Его къ міру и людямъ на самомъ дѣлѣ не настолько от
влеченны, чтобы не были доступны дѣтскому пониманію, какъ 
въ этомъ хотятъ увѣрить себя и другихъ нѣкоторые; а равно и 
пріученіе дѣтей къ исполненію религіозныхъ обязанностей долж
но начинаться одновременно съ раскрытіемъ дѣтскаго сознанія, 
что, кромѣ семы*, ни школа, ни жизнь не могутъ привить че
ловѣку тѣхъ первичныхъ началъ вѣры и нравственности, кото
рыя опредѣляютъ его характеръ и внутреннее настроеніе и без
отчетно управляютъ имъ во всю жизнь. Если же этихъ началъ 
не было запечатлѣно въ душѣ дитяти во время его дѣтства, тог-
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да все дальнѣйшее его развитіе и образованіе будетъ зданіемъ, 
построеннымъ на пескѣ, „А когда, пойдетъ дождь, разольются рѣ
ки и устремятся на тотъ домъ, тогда онъ, по слову Спасителя, 
упадетъ, и паденіе его будетъ великое" (Матѳ. 7. 27).

Есть наконецъ и такіе родители, которые будучи сами про
никнуты духомъ невѣрія или по крайней мѣрѣ полнаго индео- 
^ерентизма, не только не скрываютъ этого отъ своихъ дѣтей, но 
считаютъ нелишнимъ и даже вполнѣ умѣстнымъ привить имъ 
свои воззрѣнія. Здѣсь сошлемся на Факты. Вотъ такіе родители 
представляютъ своихъ дѣтей въ школу, и оказывается, что ихъ 
дѣти въ храмѣ Божіемъ почти никогда не бывали, св. тайнъ не 
причащались и ни разу, лѣтъ до 11— 12, не исповѣдались. Если 
отъ ихъ дѣтей послѣ поступленія въ школу требуютъ, чтобы 
они ходили въ праздничные дни на богослуженіе, а въ великій 
постъ исповѣдались, васъ стараются убѣдить, что посѣщеніе 
храма Божія утомительно, а исповѣдь—пустая Формальность; ког
да вы не соглашаетесь съ такими доводами и настаиваете на 
евоемъ, тогда изобрѣтаются разнообразныя причины, чтобы осво
бодить своихъ дѣтей отъ означенныхъ обязанностей. Когда дѣти 
олышатъ въ школѣ о Богѣ и о чудесахъ, совершенныхъ въ Ветхомъ 
и Новомъ Завѣтѣ, и говорятъ объ этомъ дома родителямъ, по
слѣдніе отвѣчаютъ, что вѣра уже потеряла свое значеніе, а чу
деса суть вымыслы праздныхъ людей; если же и нужно знать 
что-нибудь изъ предмета, извѣстнаго подъ именемъ Закона Бо
жія, то единственномъ силу той необходимости, что этотъ пред
метъ обязательно проходится въ щколѣ и что слѣдовательно 
безъ знанія его обойтись нельзя...... Если такія мысли внуша
ются дѣтямъ родителями, возможно ли допустить, чтобы ихъ 
сынъ или дочь относились съ довѣріемъ къ тому, что сообщает
ся въ школѣ? Возможно ли, чтобы они болѣе вѣрили посторон
нему лицу, чѣмъ своей матери? Весьма сомнительно. А если такъ, 
то чего можно ожидать отъ такихъ дѣтей въ будущемъ? Не под
готовляются ли они такимъ образомъ къ извѣстной роли тѣхъ 
самозванныхъ благодѣтелей, избавиться отъ которыхъ есть нря- 
мая задача правительства и общества? Невыносимо тяжело и 
прискорбно, когда случайно приходится наталкиваться на такія 
печальныя явленія и невольно убѣждаться, что есть отцы и ма
тери, воспитывающіе своихъ дѣтей на началахъ отрицанія. Не-
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ужели въ отрицаніи всего святаго они думаютъ найти залогъ 
будущаго счастія и благоденствія своихъ дѣтей?...

Мы представили здѣсь печальныя исключенія, но тѣмъ не ме
нѣе прискорбно, что они существуютъ и очень нерѣдки. Нема
ло, разумѣется, есть явленій и отрадныхъ, и дай Богъ, чтобы 
ихъ было еще больше. Они менѣе замѣтны, не такъ бросаются 
въ глаза. Упоминаемъ о нихъ, чтобы не быть односторонними, 
и еще разъ отъ души пожелаемъ, чтобы ихъ было больше и 
больше...

Если нѣкоторые изъ современныхъ родителей держатся са
мыхъ разнообразныхъ воззрѣній относительно воспитанія и со
образно съ послѣдними въ* нежелательномъ направленіи испол
няютъ лежащую на нихъ эту священную обязанность, то имъ 
слѣдовало бы напомнить, что въ семьѣ полагается начало или 
доброму или дурному, основа всему дальнѣйшему развитію дѣ
тей: каково было сѣмя, таковъ будетъ и плодъ. Отсюда понятно, 
что школа, какъ бы хорошо ни была устроена, никогда не за
мѣнитъ дѣтямъ семьи; если въ семьѣ не положено доброкаче
ственной основы, школа ничего не подѣлаетъ: она, какъ мы уже 
замѣтили, найдетъ тернистую почву; все доброе и хорошее* 
сообщаемое въ ней, будетъ скользить по поверхности, не сла
гаясь во внутреннемъ человѣкѣ; а отъ этого толку мало. И въ 
то время, когда дитя уже отдано въ школу и учится въ ней, 
семья должна принимать всѣ мѣры къ тому, чтобы вмѣстѣ съ 
умственнымъ развитіемъ содѣйствовать развитію и нравствен
ному, практически примѣняя тѣ правила вѣры и благочестія, съ 
которыми учащіеся знакомятся въ школѣ теоретически. Такъ 
почему бы родителямъ не наблюдать, чтобы ихъ дѣти, обучаю
щіяся въ школѣ, ежедневно молились утромъ и вечеромъ, предъ 
обѣдомъ и ужиномъ, чтобы въ праздничные дни неопустительно 
посѣщали они вечернее и утреннее богослуженіе, чтобы соблю
дали посты, исполняли надлежащимъ образомъ долгъ исповѣди, 
привыкали къ дѣламъ христіанскаго милосердія и вообще раз
вивали въ себѣ благочестіе? Но у насъ, къ великому прискор
бію, многими праздники и посты оставляются въ небреженіи, на 
богослуженіе ходятъ рѣдко и нѣкоторые по нѣскольку лѣтъ не 
исповѣдаются; вмѣсто храмовъ съ усердіемъ посѣщаютъ театръ 
и клубы; вмѣсто богослуженія услаждаются зрѣлищами и т. п 
развлеченіями. Такъ проводятъ праздники и даже посты взро-
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слые, люди образованные; съ нихъ берутъ примѣръ и отъ нихъ 
поучаются и дѣти. Во время всенощнаго бдѣнія, предъ великими 
праздниками, немало учащейся молодежи можно видѣть вездѣ: 
и на улицахъ, и на бульварахъ, и въ садахъ, но рѣже въ хра
махъ Божіихъ. Чѣмъ же это можно объяснить и кто тутъ вино
ватъ? Случись какая бѣда съ молодымъ человѣкомъ, во всемъ 
обвинятъ школу, а сами умоютъ руки. Но такъ ли это, при чемъ 
тутъ школа? Неужели въ школѣ учатъ и внушаютъ: въ церковь 
въ праздники не ходить, постовъ не соблюдать? Нѣтъ, школа 
употребляетъ всѣ свои усилія, чтобы привить учащимся не толь
ко одни знанія, но и добрые навыки; но ея воздѣйствіе часто 
парализуется или игнорируется никѣмъ инымъ, какъ прежде все
го семьею. Неужели родители не желаютъ, чтобы ихъ дѣти бы
ли хорошими людьми? Безъ сомнѣнія желаютъ. Почему же они 
допускаютъ развитіе въ дѣтяхъ холодности и равнодушія къ 
исповѣдуемой вѣрѣ? Почему не располагаютъ и не побуждаютъ 
ихъ исполнять религіозныя обязанности? Неужели родителямъ 
не извѣстно, что нзъ плохаго христіанина не можетъ выйти ни 
добрый гражданинъ, ни хорошій семьянинъ, ни полезный дѣя
тель?

Спросимъ и себя: въ чемъ же заключается причина такого 
печальнаго современнаго явленія? Заключается она, по нашему 
мнѣнію, въ томъ, что въ теченіе послѣднихъ десятилѣтій мы 
весьма усердно гонялись за современными идеями, обязательно 
доставляемыми намъ съ протестантскаго Запада, гдѣ, какъ из
вѣстно, основы религіи въ сознаніи общества расшатаны до по
слѣдней крайности, христіанство низведено и трактуется чуть ли 
не ниже язычества. Оттуда мы заимствовали идеи современнаго 
воспитанія; оттуда выписывали иновѣрцевъ, которымъ ввѣряли 
и доселѣ ввѣряемъ воспитаніе своихъ дѣтей; оттуда восприни
мали все съ увлеченіемъ, безъ разбора, не отдѣляя плевелъ отъ 
пшеницы, все старались проводить въ жизнь и примѣнять къ 
дѣлу, только потому, что то было нбво и въ своемъ родѣ ори
гинально. Что прежде считалось неприкосновенною святынею, 
освященною вѣками, то назвали мы отжившею рутиною, и что* 
бы не казаться отсталыми, стыдились завѣщанныхъ преданій 
родной старины. Вслѣдствіе такой погони за всѣмъ новымъ, од
ними изъ насъ овладѣли холодность и равнодушіе къ исповѣду
емой вѣрѣ, а другими—отрицаніе ея своею жизнію и дѣлами. Пер-
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вымя нарушеніе какого-либо свѣтскаго приличія считается едва 
ли не болѣе важнымъ и непростительнымъ, чѣмъ пренебреженіе 
къ домашнему и общественному богослуженію, нарушеніе святости 
праздниковъ и постовъ, забвеніе долга исповѣди; а вторые чуть не 
забываютъ, что они принадлежатъ къ православной церкви. Такъ 
одни старались превзойти другихъ своимъ либерализмомъ въ от
ношеніи къ вѣрѣ и церкви. Тотъ же либерализмъ они прилага
ли и къ дѣлу домашняго воспитанія своихъ дѣтей: здѣсь каждый 
руководился своимъ вкусомъ и своими воззрѣніями. Отсюда и 
произошло, что наше домашнее воспитаніе, нерѣдко лишенное 
опредѣленнаго плана и надлежащей послѣдовательности, чаще 
всего чуждое религіознаго элемента, врядъ ли не болѣе всего 
вредило и вредитъ нашимъ дѣтямъ; а личный примѣръ холод
ности и равнодушія родителей ко всему религіозному истребляетъ 
въ дѣтяхъ и то, что ими познается въ школѣ. Понятно, что отъ 
такого разлада между школьнымъ и семейнымъ воспитаніемъ 
трудно ожидать хорошихъ результатовъ. Едва ли будетъ оши
бочно, если скажемъ, что мы уже отчасти и вкушаемъ плоды 
такого ненормальнаго порядка... Нѣтъ, что бы намъ ни говори
ли, мы не перестанемъ утверждать, что благо нашихъ дѣтей тре
буетъ отъ насъ, чтобы въ великомъ искусствѣ воспитанія, къ 
которому призываемся Богомъ и природою, руководились преж
де всего правою вѣрою, а она лучше всякой новомодной теоріи 
подскажетъ намъ, какъ оно должно быть ведено. Пусть ея исти
ны будутъ привиты дѣтямъ въ младенчествѣ, войдутъ въ ихъ 
плоть н кровь; пусть въ ихъ сердцахъ будутъ положены начала 
любви и уваженія къ ней; пусть съ самаго ранняго дѣтства они 
такъ пріучатся исполнять свои религіозныя обязанности, чтобы 
эта привычка стала ихъ второю природою. И тогда устранятся 
всѣ опасенія за ихъ будущность; тогда вполнѣ можно питать 
надежду, что изъ нихъ выйдутъ послушныя дѣти церкви право
славной и добрые граждане отечества!

Самымъ лучшимъ и дѣйствительнымъ средствомъ религіозно
нравственнаго воспитанія служатъ христіанскій православный 
храмъ и совершаемое въ немъ богослуженіе. Посредствомъ хра
ма и богослуженія св. церковь воспитываетъ всѣхъ насъ вооб
ще какъ взрослыхъ, такъ и дѣтей. Въ прежнія времена при хри
стіанскихъ храмахъ устраивались школы; а въ наше время, 
когда школьное дѣло взято подъ охрану и руководство прави-
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тельства,—наоборотъ: при шкодѣ устраиваются храмы. Они въ 
рукахъ зеконоучителя могутъ быть тѣмъ же, что естественный 
или Физическій кабинеты для преподавателей. Въ храмѣ многое 
дьтьми можетъ быть усвоено наглядно; а иногда то, что нельзя 
передать словомъ, воспринимается у дѣтей непосредственнымъ 
чувствомъ, чрезъ внѣшнія впечатлѣнія.— Благодареніе Господу- 
почти всѣ здѣшнія учебныя заведенія уже имѣютъ свои домо
вые храмы; только одна наша женская гимназія составляетъ 
въ этомъ отношеніи исключеніе и поставлена сдаже въ неблаго
пріятныя уеловія. Мало того, что она не имѣете» своего хра
ма, какъ самаго лучшаго пособія и дѣйствительнаго средства 
для воздѣйствія на религіозно-нравственное развитіе своихъ вос
питанницъ,—она лишена возможности знать, какъ онѣ исполня
ютъ свои религіозныя обязанности. Привычка, говорятъ, вторая 
природа; а мы лишены возможности привить ввѣряемымъ намъ 
дѣтямъ привычку, чтобы они неопустительно посѣщали въ празд
ники храмъ Божій, участвовали въ общественномъ богослуженіи 
и въ немъ находили для себя подкрѣпленіе, ободреніе и утѣше
ніе. По нашему мнѣнію, если необходимъ храмъ для школы 
мужской, то едва ли не необходимѣе онъ для женской. Свойства 
женской натуры таковы, что она развивается и живетъ не столь
ко въ области мысли, сколько въ области сердца. А вѣра, какъ 
извѣстно, есть по преимуществу достояніе сердца и требуетъ 
соотвѣтствующаго удовлетворенія. Удовлетверить же этой по
требности можетъ только храмъ, наше православное богослуже
ніе, простое по своему составу, но величественное по Формѣ, 
доступное не столько уму, сколько сердцу вѣрующаго; получае
мыя отъ него впечатлѣнія иногда сильны и неотразимы; они 
врѣзываются въ души дѣтей лучше и полнѣе, чѣмъ у людей 
взрослыхъ. Взрослый человѣкъ болѣе склоненъ къ рефлексіи 
и анализу видимаго и слышимаго; а потому онъ часто въ заро
дышѣ разрушаетъ то, что дается непосредственнымъ чувствомъ 
и могло бы благотворно дѣйствовать на душу. А у дѣтей ке 
такъ: они всецѣло отдаются охватившему ихъ впечатлѣнію; 
отъ того и врѣзывается оно въ ихъ душу вполнѣ. Этимъ слѣ
довало бы дорожить и пользоваться. Но у насъ большею частію 
смотрятъ на дѣтей, какъ на взрослыхъ, и нерѣдко лишаютъ ихъ 
того, на что они имѣютъ полное право: мы лишаемъ ихъ воз
можности запастись такого рода впечатлѣніями, которыя окра-
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шивали бы весь ихъ внутренній міръ къ соотвѣтствующій 
цвѣтъ, были бы самымъ чистымъ и плодотворнымъ сѣменемъ 
всего прекраснаго, идеальнаго и разумнаго. Иногда мы чувству
емъ какбы нужду въ этомъ, а потому стараемся доставить дѣ
тямъ различныя удовольствія, полагая, что и они имѣютъ вос
питательное значеніе: наши дѣти нерѣдко бываютъ въ театрѣ и 
присутствуютъ на балахъ, вечерахъ и гуляньяхъ. Но подозрѣ
ваемъ ли мы, что эти удовольствія часто бываютъ лишены нрав
ственнаго элементу, что они способны иногда опустошать умъ 
и сердца дѣтей^ и что наконенъ они положительно вредны, по
тому что знакомятъ молодыхъ людей съ такими вещами, знать 
которыя имъ совсѣмъ не подобало бы? Здѣсь представляется нѣ
сколько страннымъ сопоставленіе: если по мнѣнію большинства, 
свѣтскія развлеченія имѣютъ воспитательное значеніе, то почему 
такое же значеніе не признается самымъ дѣломъ за православ
нымъ храмомъ, почему не только не пользуются, но даже избѣ- 
таютъ общественнаго богослуженія, почему чаще всего не во
дятъ и не посылаютъ дѣтей въ церковь? А это, разумѣется, для 
иихъ было бы полезнѣе всѣхъ свѣтскихъ развлеченій, взятыхъ 
въ совокупности. Отчасти для восполненія такого пробѣла, а 
главнымъ образомъ—для болѣе рѣшительнаго воздѣйствія на ре
лигіозно-нравственное развитіе ввѣряемыхъ намъ воспитанницъ, 
весьма было бы желательно нашей гимназій имѣть свой, отдѣль
ный храмъ, гдѣ для учащихся совершалось бы богослуженіе. 
Пренебрегать этимъ средствомъ нельзя, тѣмъ болѣе, что въ мас
сѣ своихъ воспитанницъ мы должны видѣть никого иного, какъ 
будущихъ воспитательницъ послѣлующихъ поколѣній; отъ нихъ 
слѣдовательно будетъ и зависѣть судьба нашего будущаго. Но 
если въ ихъ дѣтствѣ и юности не будутъ прочно усвоены и раз
виты не столько теоретически, сколько самымъ дѣломъ религіоз
но-нравственныя начала, то нельзя ручаться, что онѣ выйдутъ 
хорошими и вполнѣ благонадежными воспитательницами; въ та
комъ случаѣ ва насъ падетъ тяжкая отвѣтственность предъ Бо
гомъ и церковію, предъ отечествомъ и обществомъ.

Итакъ намъ нуженъ храмъ, нужно, чтобы наши дѣти нео- 
пустительно посѣщали богослуженіе и пріучались къ исполненію 
религіозно-нравственныхъ обязаностей.

Законоучитель свящ. А. Вознесенскій
Г . О р ел ъ . 1 8 8 3  года 4 ію ня .
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IV.

Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію измѣненій, происшед
шихъ по отношенію къ постамъ и способу содержанія ихъ въ 
послѣдующее время, мы считаемъ нужнымъ остановиться на 
томъ постѣ, начало котораго восходитъ можно-сказать къ пер- 
нымъ днямъ христіанской церкви и важность котораго сознава
лась христіанами отъ древнѣйшихъ временъ.

Въ ряду постовъ, содержимыхъ православною церковію, первое 
мѣсто занимаетъ по важности и древности святая четыреде- 
сятница, — великій постъ. Древнѣйшіе церковные писатели на
зываютъ этотъ постъ установленіемъ Господнимъ и апостоль
скимъ. Въ словахъ Господа Іисуса Христа, сказанныхъ учени
камъ Іоанновымъ по вопросу о постѣ учениковъ, „пріидутъ же 
дніе, егда отъимется отъ нихъ женихъ, и тогда постятся4* (Мѳ. 
IX, 15), нѣкоторые изѣ "древнѣйшихъ церковныхъ писателей 
усматривали повелѣніе Господа Своимъ ученикамъ поститься въ 
тѣ дни, когда онъ будетъ разлученъ съ ними, дни Его страданія 
и пребыванія во гробѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что столько же по этому 
повелѣнію Господа, сколько и по собственному побужденію, вы
текавшему изъ глубокаго чувства скорби о разлукѣ съ возлюб
леннымъ учителемъ, апостолы соблюдали постъ во дни пред-

*) См. ноябрскую кн. „Правосл. Обозр.“ за 1883 г.
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шествовавшіе празднику Пасхи и заповѣдали ученикамъ своимъ 
соблюдать зтотъ постъ. Поэтому нѣкоторые писатели церковные 
называютъ св. четыредесятницу учрежденіемъ апостольскимъ; 
напр. папа Левъ I въ одной изъ бесѣдъ на четыредесятницу 
говоритъ: арозіоііса швіііиііо ^иа(і^а^іпі;а сііегит іеіипііз ітр іе- 
аіиг; а св. Іеронимъ называетъ ее преданіемъ св. апостоловъ— 
ігаіШ о арозіоіогит, разумѣя подъ э т и м ъ  не только обычай со
гласный съ духомъ установленій апостольскихъ (ігаДіііо аро- 
зіоііса), но прямо обязанный своимъ возникновеніемъ самимъ 
апостоламъ (ігайіііо арозіоіогит).

Но будучи обычаемъ, ведущимъ свое начало отъ св. апосто
ловъ по преданію, и въ этомъ смыслѣ справедливо называемая 
заповѣдію и установленіемъ апостольскимъ, св. четыредесятница 
не сразу и не съ самаго начала явилась въ томъ видѣ, какой 
она имѣетъ теперь. По мнѣнію и предположенію нѣкоторыхъ, 
первоначальнымъ видомъ четыредесятницы былъ постъ въ про
долженіе сорока (четыредесяти) часовъ. Это было такъ-сказать 
зерно, малое ^сѣмя, насажденное св. апостолами, которое съ те
ченіемъ времени, въ зависимости отъ нѣкоторыхъ особенныхъ 
явленій и состояній первенствующей церкви, отъ усердія и рве
нія христіанъ въ подвигамъ благочестія, имѣло возрасти въ ве
ликую четыредесятницу. Основаніемъ для предположенія, что 
первоначальнымъ видомъ четыредесятницы былъ постъ въ пятокъ 
и субботу, за неимѣніемъ другихъ свидѣтельствъ, служитъ сви
дѣтельство Тертулліана: сегЬе іп еѵап^еііо іііоз <Иез зеіипіо <іе- 
іегтіпаіоз риЪапі, іп ^иіЪи8 аЫаіиз еѳі 8ропзиз, еі йоз еззе ,]ат 
зоіоз Іе&Штоз зезипіогит Сйгізііапогит.

Но усердіе первенствующихъ христіанъ и стремленіе ихъ къ 
подвигамъ благочестія рано побудило многихъ изъ нихъ недо- 
вольствоваться столь кратковременнымъ • постомъ и увеличивать 
продолженіе его присоединеніемъ къ нимъ еще нѣсколькихъ дней 
поста и строгаго воздержанія. Послѣднее являлось дѣломъ благаго 
произволенія и не вмѣнялось въ непремѣнною обязанность всѣмъ. 
Писатели II и ІП вв. свидѣтельствуютъ уже о существованіи 
обычая у нѣкоторыхъ христіанъ простирать постъ далѣе двухъ 
сутокъ. Къ числу важнѣйшихъ свидѣтельствъ касательно раз
сматриваемаго вопроса относятся слѣдующія: такъ Тертулліанъ 
въ томъ же своемъ сочиненіи, изъ котораго мы привели выше
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его слова, говоритъ такъ: сопѵепіо ѵоз еЬ ргаеіег РазсЪа эеуи- 
пагііез сііга Шоз Аіез диіЪиз аЫаідіз езі бропзиз. Другимъ по
добнымъ свидѣтельствомъ можно считать слова св. Иринея въ 
письмѣ къ папѣ Виктору, которое сохранилось только въ отрывкѣ, 
приводимомъ въ церковной исторіи Евсевія: (^иісіат ехізНтапі 
ипісо <1іе еззе .^ипапсіит, аііі іиоЪоз, аііі рІигіЬиз; поппиііі 
е ііа т  и̂а<1̂ а&іп̂ ;а Ьогіз ііигпіз ас посіигпіз сотриіаііз і і е т  зиит  
ОеЛипіі) теПипіиг. Изъ словъ Діонисія Александрійскаго, нахо
дящихся въ письмѣ его къ епископу Василиду, писанномъ по 
вопросу о времени окончанія поста предъ Пасхою, можно заклю
чать, что въ его время постъ предъ Пасхою продолжается уже 
шесть дней, хотя не всѣ вѣрующіе содержатъ его съ одинако
вою строгостію: всѣ постятся шесть дней не одинаковымъ обра
зомъ', одни постятся всѣ дни не принимая никакой пищи, другіе 
только два дня, третьи три дня, иные — четыре; есть и такіе, 
которые ни одного дня не соблюдаютъ; тѣхъ, которые нѣсколько 
дней пребывали безъ пищи, по моему мнѣнію нельзя равнять съ 
тѣми, которые не постились и первыхъ четырехъ дней". На 
основаніи этихъ свидѣтельствъ можно думать, что у древнихъ 
христіанъ постомъ предъ Пасхою назывались дни ближайшіе въ 
празднику Воскресенія Христова; первоначально таковымъ по
стомъ были пятокъ и суббота предъ Пасхою—дни, въ которые 
Господь пребывалъ во гробѣ, а съ теченіемъ времени къ симъ 
днямъ присоединены и прочіе дни недѣли, предшествующіе симъ 
днямъ. Такимъ образомъ является недѣля поста предъ Пасхою, 
получившая впослѣдствіи времени названіе Страстной недѣли. 
Этотъ постъ на языкѣ древнихъ писателей носилъ спеціальное 
названіе предпасхальнаго поста.

Продолжая слѣдить за исторіею этого поста можетъ-быть слѣ
довало бы показать постепенное возрастаніе этого поста до того 
вида, какой онъ имѣетъ въ настоящее время. Но мы думаемъ, 
что шестинедѣльный постъ, примыкающій къ посту Страстной 
недѣли, имѣетъ свою собственную исторію, и причину своего 
происхожденія и установленія имѣетъ въ иныхъ обстоятельствахъ, 
отличныхъ отъ тѣхъ, которыя вызвали установленіе предпасхаль
наго поста. Этотъ постъ и есть въ собственномъ смыслѣ то, что 
у древнихъ писателей называется св. четыредесягиницсю (С̂ иасі- 
га^езіша, Теснгаракосгтгі). Мы уже сказали прежде о первоначаль-

^ 7 7



778 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ныхъ причинахъ, послужившихъ поводомъ къ установленію этого 
поста. Это—желаніе болѣе строгимъ постомъ приготовить огла
шенныхъ въ принятію св. таинства крещенія и кающихся къ 
принятію разрѣшенія грѣховъ, подаваемаго въ таинствѣ покая
нія, а также къ принятію св. причащенія послѣ болѣе или менѣе 
продолжительнаго отлученія отъ сего таинства. Такъ какъ болѣе 
благопріятнымъ временемъ крещенія оглашенныхъ по обычаю 
древней церкви считался свѣтлый и радостный день Воскресенія 
Христова, такъ какъ съ другой стороны болѣе благопріятнымъ 
временемъ допущенія кающихся къ причащенію считался день 
воспоминанія о Тайной вечери Господа, то съ раннихъ поръ 
постъ св. четыредесятницы примыкаетъ къ посту предпасхаль
ному и сливается съ нимъ въ одно нераздѣльное цѣлое.

Четыредесятидневное продолженіе сего поста было одною изъ 
древнѣйшихъ и болѣе общихъ Формъ сего поста. Вниманіе пер
венствующихъ христіанъ при установленіи сего поста могло 
остановиться на великихъ образцахъ, завѣщанныхъ священною 
древностію —  на примѣрѣ Моисея, сорокадневнымъ постомъ при
готовлявшагося къ принятію заповѣдей Божіихъ, —  на примѣрѣ 
Иліи, сорокадневнымъ постомъ приготовлявшагося къ принятію 
Откровенія, и наконецъ, главнымъ образомъ, на примѣрѣ самого 
Господа Іисуса Христа, сорокъ дней постившагося послѣ креще
нія отъ Іоанна. По чувству взаимнаго общенія и любви въ 
постѣ оглашенныхъ и кающихся участвовали и всѣ вѣрующіе. 
Такимъ образомъ этотъ постъ является общимъ постомъ церкви 
христіанской. •

Утвержденію и болѣе глубокому укорененію этого обычая 
соблюдать всѣмъ христіанамъ сей постъ могли способствовать 
и еще нѣкоторыя особенныя обстоятельства. По той мѣрѣ какъ 
ослабѣвалъ въ христіанахъ древній духъ пламеннаго благоче
стія, отличавшій собою первенствующихъ христіанъ, по той 
мѣрѣ какъ духъ мірской суеты овладѣвалъ христіанами, въ нихъ 
ослабѣло желаніе къ возможно частому принятію св. таинства 
причащенія. Въ замѣнъ прежняго обыкновенія причащаться каж
дый воскресный день является обыкновеніе причащаться въ тотъ 
воскресный день, который отличается отъ всѣхъ прочихъ вос
кресныхъ дней особенною торжественностію, который называет
ся Пасхою, иіи въ тотъ день, въ который установлено таинство
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св. причащенія — въ великій четвертокъ. Но неостывшій духъ 
благочестія сказался въ желаніи христіанъ по крайней мѣрѣ къ 
этому принятію св. таинства приготовляться постомъ и воздер
жаніемъ и отрѣшеніемъ отъ мірской суеты и мірскихъ занятій. 
Бывшій такъ-сказать еще на глазахъ, во всякомъ случаѣ еще 
незабытый образецъ того, какъ готовились къ принятію вели
кихъ таинствъ оглашенные и кающіеся, возбуждалъ собою хри
стіанъ къ подражанію и къ сохраненію его. Такимъ образомъ 
постъ, первоначально содержимый церковію ради оглашенныхъ 
и кающихся, удержался въ ней и въ послѣдующее время, какъ 
почтенное наслѣдіе. Что эта причина имѣла вліяніе на сохране
ніе поста,— объ этомъ свидѣтельствуетъ св. Златоустъ: „такъ 
какъ были люди, которые стали приступать къ причащенію 
неблаг^честиво и безъ приготовленія особенно въ Пасху, когда 
Христосъ учредилъ святую вечерю, то отцы, разсуждая о вредѣ, 
который происходитъ отъ такого невнимательнаго приступленія, 
собравшись вмѣстѣ назначили сорокъ дней поста, дабы въ сіи 
дни люди, тщательно очистившись молитвою, милостынею, по
стомъ и исповѣдію въ грѣхахъ и другими подобными упражне
ніями, съ чистою совѣстію приступали къ святому причащенію44.

Мы сказали выше, что постъ четыредесятница съ древнѣй
шихъ временъ имѣлъ чѳтыредесятидневное продолженіе, что при 
установленіи его и въ виду важныхъ цѣлей имѣвшихся въ виду 
христіане могли взять за образецъ для подражанія посты Мои
сея, пророка Иліи, самого Господа Іисуса Христа. Но при пе
реложеніи четыредесятницы на недѣли поста не у всѣхъ хри
стіанъ одинаковымъ образомъ сложился обычай. Естественно, что 
шесть недѣль представлялись необходимыми для того, чтобы за
ключить въ себѣ четыредесятницу. Но такъ какъ по мнѣнію 
всѣхъ христіанъ поститься въ день воскресный считалось несов
мѣстнымъ съ радостію о воскресшемъ Господѣ, то дни воскрес
ные исключались изъ поста. У восточныхъ христіанъ и субботы 
причислялись къ днямъ, въ которые необходимо облегчать и 
разрѣшать постъ. Съ исключеніемъ сихъ дней не выходило уже 
полной четыредесятницы. Нѣкоторые старались пополнить это 
число прибавленіемъ седьмой недѣли, нѣкоторые видѣли это чи
сло пополняемымъ страстною седмицею; въ другихъ же мѣ
стахъ страстную седмицу иди по крайней мѣрѣ послѣдніе дни
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ея не хотѣли причислять къ четыредесятницѣ, полагая, что и 
безъ того сіи дни должны быть проводимы вѣрующими въ стро
гомъ постѣ. О существованіи этого различія свидѣтельство да
етъ церковный историкъ Сократъ. „Постъ этотъ, который бы
ваетъ предъ Пасхою, говоритъ онъ, въ различныхъ мѣстахъ со
блюдается различно; ибо тѣ, которые находятся въ Римѣ, по
стятся три недѣли сряду за исключеніемъ субботъ и дня вос
креснаго (относительно этого думаютъ, что^здѣсь слѣдуетъ ра
зумѣть какихъ-нибудь сектантовъ или какой-либо другой городъ); 
живущіе въ Ііллиріи, Ахаіи и Александріи постятся шесть нѣ- 
дѣль предъ Пасхою и это называется четыредесятницею. Иные, 
слѣдуя своему обычаю, начинаютъ постъ за семь недѣль". По
добное же свидѣтельство находится и у другаго церковнаго исто
рика Созомена. Но такъ или иначе считались недѣли поста, мы 
видимъ, что четыредесятница не достигала до полныхъ 40 дней, 
ибо исключеніе воскресныхъ дней и субботъ было непремѣннымъ 
тамъ, гдѣ въ обычаѣ было поститься семь недѣль. Но церковь 
не смущалась этою неполнотою четыредесятницы и отвергла 
какъ еретическія попытки присоединить къ четыредесятницѣ 
восьмую и девятую недѣли (яковиты, несторіане, аріане). Въ 
седмеричномъ числѣ недѣль поста видѣли таинственную знаме
нательность, такъ какъ число „семь" со.временъ ветхозавѣтныхъ 
считалось заключающимъ въ себѣ особенное таинственное зна- 
менованіе. Тридцать шесть дней поста, которые такимъ образомъ 
были собственно днями поста, являлись священною десятиною 
года, приносимою Господу Создателю временъ и годовъ.

Что касается образа, какимъ содержали древніе христіане 
постъ св. четыредесятницы, то сказанное нами выше о стро
гости ихъ по отношенію къ постамъ вообще въ полной мѣрѣ 
примѣняется именно къ четыредесятницѣ. Встрѣчались примѣры, 
что болѣе ревностные изъ христіанъ оставались безъ принятія 
пищи по нѣскольку дней, дня по три—по четыре. Уцѣлѣвшій 
до сихъ поръ въ православной церкви обычай во время четы
редесятницы служить литургію преждеосвященныхъ Даровъ, ко
торая стоитъ въ непремѣнной связи съ вечернею, служитъ свидѣ
тельствомъ того, что первенствующіе христіане старались пи
тать не столько тѣло, сколько духъ пищею небесною—Тѣломъ 
и Кровію Христовою, къ причащенію которыми приступали
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послѣ всѣхъ службъ дневныхъ и по наступленіи вечера въ тѣ 
дни, съ которыми соединяется воспоминаніе о страданіяхъ Хри
стовыхъ. При такомъ строгомъ отношеніи къ днямъ св. четы
редесятницы христіане старались устранить изъ своей жизни все, 
что можетъ разсѣевать мысль, отвлекать ее въ сторону земныхъ, 
суетныхъ предметовъ, тѣмъ болѣе все, что можетъ нѣжить и 
разслаблять тѣло. Не говоря уже о зрѣлищахъ и общественныхъ 
играхъ, къ цосѣщенію которыхъ древніе христіане и вообще 
относились не особенно снисходительно, даже празднованіе та
кихъ событій, въ которыхъ не заключалось ничего преступнаго, 
отлагалось на время четыредесятницы, напр. празднованіе дней 
рожденія, дней тезоименитства, бракосочетанія. И на столько 
сильно укоренилась въ сознаніи христіанъ необходимость стро
гаго отношенія къ четыредесятницѣ, что даже впослѣдствіи, при 
послѣдовавшемъ ослабленіи нравовъ христіанъ, она отразилась 
на нѣкоторыхъ узаконеніяхъ касательно четыредесятницы, кото
рыми на время поста закрывались театральныя представленія, 
зрѣлища, игры, бани на томъ основаніи, что онѣ разслабляютъ 
и разнѣживаютъ тѣло. Даже во времена сравнительно отдален
ныя отъ первыхъ временъ христіанства, напр. въ средніе вѣка 
и у народовъ западной Европы по отношенію къ св. четыреде
сятницѣ сохранялась можно-сказать первобытная строгость, охра
нявшая святость ея дней отъ всякаго рода соблазновъ для тѣла 
и духа, превращалась торговля мясомъ и скоромными снѣдями, 
воспрещались ярмарки, закрывались лавки, кромѣ тѣхъ, въ ко
торыхъ продавались предметы первой необходимости, запрещалось 
разнощивамъ громкое вывриваніе о продаваемыхъ товарахъ.

Но соблюденіе поста у древнихъ христіанъ заключалось не 
въ одномъ охраненіи тѣлесной чистоты и воздержанія отъ изли
шествъ. Въ одинаковой степени они заботились охранять ду
шевную чистоту и не допускать такъ-сказать излишествъ духа. 
Вообще ревностные къ соблюденію братской любви они тща
тельно устраняли на время поста все, что противорѣчитъ хри
стіанской любви. Это было время прекращенія взаимныхъ рас
прей и судебныхъ разбирательствъ. Это время древніе христіа
не считали болѣе удобнымъ для дѣлъ милосердія и служенія 
страждущему человѣчеству: поэтому посѣщеніе больныхъ, заклю
ченныхъ въ темницахъ, вспомоществованіе бѣднымъ учащалось
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среди христіанъ въ дни четыредесятницы. И эта сторона не 
осталась безъ вліянія на нѣкоторые обычаи христіанъ послѣду
ющаго времени. Законами Ѳеодосіи В. воспрещалось въ дни св. 
четыредесятницы уголовное судопроизводство, а тѣмъ паче при
веденіе въ исполненіе судебныхъ приговоровъ, соединенныхъ съ 
истязаніями тѣла, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда явно было, что 
милосердіе въ виноватому было бы вопіющимъ нарушеніемъ 
требованій правды и сопровождалось бы вредомъ для общества 
Въ западной Европѣ въ средніе вѣка бывали случаи, что на 
время св. четыредесятницы и совсѣмъ закрывались судебныя 
засѣданія. По отношенію къ подвигамъ любви, мира, сострада
нія особенно чтима и хранима была недѣля, посвященная вос
поминанію страданій Христовыхъ. Угнетенные и бѣдствующіе 
классы общества въ это время становились предметомъ особен
ныхъ попеченій христіанъ. Рабовладѣльцы должны были осво
бождать рабовъ на это время отъ работъ. Правительственныя 
распоряженія, клонившіяся къ улучшенію быта и положенія 
рабовъ, пріурочивались къ этимъ святымъ днямъ. Бывали слу
чаи, что рабовладѣльцы по чувству глубокаго благоговѣнія предъ 
Освободителемъ рода человѣческаго, пострадавшимъ въ сіи дни 
за освобожденіе людей отъ рабства грѣху и діаволу, совершенно 
освобождали рабовъ. Вмѣстѣ съ рабами вкушали утѣшеніе на 
этой недѣлѣ заключенные въ темницу и осужденные на работы. 
По воспоминанію о Господѣ, въ сіи дни сошедшемъ во адъ и 
разрѣшившемъ узы въ адѣ держимыхъ, свѣтская власть пред
писывала освобождать на эти дни отъ цѣпей заключенныхъ въ 
темницѣ; бывали случаи, что нѣкоторые изъ заключенныхъ со
вершенно были отпускаемы на свободу.

По мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей христіанскихъ древно
стей богомысліе, т.-е. сосредоточеніе своихъ занятій на предме
тахъ вѣроученія и нравоученія относилось [;къ числу необходи
мыхъ принадлежностей дней св. четыредесятницы. Время вели
каго поста было временемъ, когда ежедневно въ храмѣ Божіемъ 
произносимы были поученія, въ послѣдователь номъ порядкѣ изла
гавшія ученіе вѣры и нравственности или изъяснявшія книги 
Священнаго Писанія. Своимъ происхожденіемъ этотъ обычай 
обязанъ тому времени, когда существовали оглашенные. Эти по
ученія имѣли цѣлію наученіе оглашенныхъ истинамъ христіан-
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ской вѣры. Но съ теченіемъ времени этотъ обычай получилъ 
примѣненіе ко всѣмъ вѣрующимъ. Можетъ-быть это было не во 
всякомъ храмѣ и даже не во всякомъ городѣ, но несомнѣнно, что 
въ соборныхъ храмахъ болѣе или менѣе многолюдныхъ городовъ 
было эго доброе обыкновеніе. Толковательныя бесѣды Златоуста 
на книгу Бытія, а также знаменитыя бесѣды къ антіохійскому 
народу извѣстныя подъ названіемъ ’АѵЬріаѵіб  ̂ обязаны своимъ про
исхожденіемъ этому обыкновенію пастырей церкви бесѣдовать 
ежедневно съ народомъ въ дни св. четыредесятницы. „Не то 
только требуется, говоритъ св. Златоустъ въ одной изъ бесѣдъ 
йа книгу Бытія, чтобы мы здѣсь собирались ежедневно и слу
шали постоянно проповѣди и постились всю четыредесятницу; 
ибо если мы ничего не пріобрѣтаемъ для своихъ душъ этими 
постоянными собраніями и собесѣдованіями, то не принося намъ 
никакой пользы они обратятся намъ только въ большее осуж
деніе “. Этотъ обычай давать христіанамъ возможность великимъ 
постомъ ежедневно поучаться въ словѣ Божіемъ былъ въ упо
требленіи не въ однихъ восточныхъ церквахъ, но имѣлъ силу 
во многихъ странахъ христіанскаго Запада, наприм. въ Англіи, 
Франціи, Германіи. Вмѣстѣ съ этимъ стояло другое учрежденіе. 
Думаютъ, что съ ослабленіемъ обычая древнихъ христіанъ при
чащаться каждый воскресный день, время св. четыредесятницы 
для христіанъ вѣковъ ближайшихъ къ первенствующимъ было 
такимъ временемъ, когда они приступали къ св. причащенію 
каждый воскресный день и каждую субботу во время великаго 
поста.

У.

Все доселѣ сказанное нами о постѣ показываетъ, что онъ со
ставляетъ собою одинъ изъ древнѣйшихъ обычаевъ христіанской 
церкви, ведущій свое начало можно-сказать отъ первыхъ дней 
ея существованія. Содержаніе • и соблюденіе его христіанами 
является не слѣдствіемъ какого-либо узаконенія; онъ не есть 
учрежденіе насильственно навязанное христіанамъ или искус
ственно привитое къ нравамъ христіанъ; напротивъ, онъ является 
плодомъ внутренняго влеченія христіанъ къ подвигамъ, запеча
тлѣвающимъ собою высшее совершенство жизни; къ строгому 
соблюденію его нудились древніе христіане не какими-либо внѣш-
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ними предписаніями, а собственными представленіями о томъ, 
что требуется чистотою и строгостію жизни. Въ предѣлахъ раз
смотрѣннаго нами періода времени мы не встрѣчаемъ какихъ- 
либо такихъ опредѣленій, которыя несоблюденіе поста или 
отступленіе въ способѣ соблюденія его подвергали бы осужде
нію въ родѣ того, какъ осуждались напр. проступки противъ 
правилъ вѣры и нравственности. Самый характеръ христіанъ 
служитъ лучшею гарантіею строгаго соблюденія поста. Были 
попытки расширить значеніе поста, церковь осудила ихъ. Были 
попытки умалить и ослабить значеніе поста,—церковь отвергла 
ихъ. Ревнуя болѣе всего о томъ, чтобы все въ жизни христіанъ 
было плодо&ъ искренняго чувства, св. церковь и въ отношеніи 
къ посту не хотѣла связывать совѣсть христіанъ неизмѣнными 
Формами. Могутъ быть люди, которые подобно орлу способны 
высоко вознестись надъ землею и воспарить къ небу; неизмѣн
ныя Формы могли бы останавливать и задерживать полетъ ихъ. 
Могутъ быть люди слабые, неспособные подняться и до того 
уровня, на который указываютъ узаконенныя Формы; ихъ не
мощная совѣсть была бы обременена непосильною для нихъ 
тяготою. Время поста, требуя отъ христіанъ воздержанія и огра
ниченія въ пищѣ, было вмѣстѣ съ тѣмъ временемъ богомыслія 
и сосредоточенія ума на высшихъ предметахъ христіанскаго вѣ
дѣнія, временемъ воздержанія отъ всего, что разсѣеваетъ духъ, 
временемъ преимущественнаго обращенія къ подвигамъ благо
творительности.

Примѣчаемое съ четвертаго вѣка пониженіе прежняго общаго 
высокаго уровня христіанской жизни, сопровождавшееся охлаж
деніемъ христіанъ къ строгимъ подвигамъ и обращеніемъ ихъ 
влеченій къ тому, къ чему не лежало сердце прежнихъ христіанъ, 
отразилось и на отношеніи ихъ къ посту. Какъ подвигъ общій, 
одинаково любимый и содержимый всѣми христіанами, въ усердіи 
къ соблюденію котораго христіане старались превзойти такъ- 
сказать другъ друга, постъ теряетъ свою силу. Строгое соблю
деніе его, свойственное духу и характеру прежнихъ временъ, ста
новится обычаемъ уже не всѣхъ христіанъ, а нѣкоторыхъ, срав
нительно немногихъ, замѣтно выдѣляющихся изъ среды осталь
ныхъ христіанъ. Въ четвертомъ вѣкѣ получило начало монаше
ство. Мы не станемъ входить въ подробное разсмотрѣніе того,
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почему люди тысячами, бросая удобства общественной жизни, 
устремлялись въ дикія пустыни и обрекали себя на всѣ лишенія 
жизни отшельничеекой. Считаемъ достаточнымъ сказать, что 
одною изъ главнымъ причинъ этого явленія служило то обстоя
тельство, что предъ глазами христіанъ этого времени живо сто
ялъ образъ высокой, чистой, святой жизни христіанъ предше
ствовавшаго періода и слишкомъ рѣзко бросалось въ глаза не
соотвѣтствіе съ этимъ идеаломъ наличной дѣйствительности, слиш
комъ далеко стала расходиться съ этимъ идеаломъ жизнь хри
стіанъ. Люди, которые болѣе другихъ, живѣе другихъ чувство
вали тяжесть этого несоотвѣтствія, хотѣли по крайней мѣрѣ въ 
своей жизни остаться вѣрными этому идеалу, осуществить пи 
крайней мѣрѣ въ своей личной жизни тѣ добродѣтели, которыя 
Прежде были достояніемъ общей жизни христіанъ; но не видя 
возможности осуществить это свое желаніе среди грѣховныхъ 
соблазновъ міра, въ шумныхъ центрахъ мірской суеты, возлю
били безмолвіе и тишину пустынь, гдѣ свободно и безпрепят
ственно могли упражняться въ подвигахъ богомыслія и благо
честія. По той мѣрѣ какъ въ другихъ христіанахъ ослабѣвало 
рвеніе къ обычаямъ, подвигамъ и добродѣтелямъ, процвѣтавшимъ 
въ прежнее время, въ монашествѣ это рвеніе возрастало все 
сильнѣе и сильнѣе и переходило въ пламенное желаніе превзойти 
даже христіанъ прежнихъ вѣковъ осуществленіемъ строгихъ обы
чаевъ и подвиговъ. Вмѣстѣ съ подвигами молитвы, труда, по
слушанія и самоотверженія они дѣлаютъ постъ постояннымъ 
подвигомъ своей жизни и строгое соблюденіе его постоянною 
своею обязанностію. Исторія монашества представляетъ немало 
примѣровъ св. подвижниковъ, прославившихся именно строгимъ 
соблюденіемъ поста—постниковъ. По свидѣтельству древнихъ 
церковныхъ писателей монашествующіе имѣли обыкновеніе пос
титься ежедневно до девятаго часа (по нашему до трехъ часовъ 
пополудни); въ дни же установленныхъ для всей церкви постовъ 
они постились до вечера; бывали нерѣдко примѣры людей, по 
нѣскольку дней (два, три, четыре, пять) непринимавшихъ пи
щи; время великаго поста проводимо было въ подвигахъ самаго 
строгаго поста. Но заслуга монашества состоитъ не въ томъ 
только, что оно въ своей жизни сохранило лучшее достояніе 
церкви первыхъ вѣковъ ея исторіи, что безъ него обычаи, учре-
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жденія и нравы первенствующихъ христіанъ исчезли бы без
слѣдно, не оставивъ по себѣ никакого живаю памятника. Стре
мясь въ пустыни, въ даль отъ мірскаго шума, пустынножители не 
долго наслаждались тѣмъ уединеніемъ, котораго такъ жаждали. 
Слава о ихъ подвигахъ наполнила собою шумные города и при
влекла въ пустыни людей, желавшихъ созерцать примѣры вы
сокой и строгой жизни. Ароматъ и благоуханіе святыхъ пу
стынь доносились до шумныхъ столицъ и влекли многихъ по
смотрѣть тѣ пышные цвѣты подвижничества, которыми украша
лись пустыни. Потоки свѣта, изливавшагося изъ отшельниче
скихъ обителей, достигали многолюдныхъ городовъ и нудили 
многихъ самолично видѣть тѣ свѣтильники высокихъ добродѣ
телей, которые источали этотъ свѣтъ. Нѣтъ сомнѣнія, что по
добные люди, посѣщавшіе пустыни, возвращаясь въ города уно
сили съ собою воспоминаніе о видѣнныхъ ими примѣрахъ вы
сокой жизни и стремленіе въ частной своей жизни по мѣрѣ воз
можности, хотя по временамъ, подражать симъ образцамъ. Та
кимъ путемъ монашество оказало великое вліяніе на сохраненіе 
и поддержаніе въ христіанахъ чувства любви и благоговѣнія 
предъ подвигами строгой жизни. Это отразилось и на понятіяхъ 
христіанъ о постѣ. Благодаря этому вліянію въ умахъ христі
анъ православнаго Востока утвердилось высокое понятіе о по
стѣ, какъ одной изъ высшихъ добродѣтелей христіанскихъ, ко
торое отразилось и на болѣе строгомъ отношеніи ихъ къ по
стамъ въ своей жизни.

Жизнь христіанъ первыхъ вѣковъ христіанства представля
етъ много такихъ обычаевъ и учр ежденій, которые служили укра
шеніемъ этой жизни и свидѣтельствовали о ея высотѣ. При из
мѣнившемся характерѣ жизни христіанъ послѣдующаго времени 
многіе изъ этихъ обычаевъ и учрежденій, постепенно ослабѣвая, 
исчезли совершенно, такъ что о нихъ осталось только слабое 
воспоминаніе (напр. обычай частаго причащенія всѣхъ христі
анъ, обязательность приношеній христіанами собирающимися на 
богослуженіе всего потребнаго для богослуженія и для удовле
творенія нуждъ церкви, вечери любви, публичная исповѣдь и т. 
ц.). Постъ какъ обычай не подвергся этой участи заодно съ
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другими обычаями, благодаря нѣкоторымъ особеннымъ обстоя
тельствамъ, но самый характеръ отношенія къ нему христіанъ 
и способъ соблюденія его христіанами измѣнились довольно су
щественно. Именно отношеніе х ристіанъ къ* посту получило ха
рактеръ внѣшняго, механическаго соблюденія поста. Факты, въ 
которыхъ наглядно выразилось это измѣненіе, могутъ быть ука
заны такіе: а) у христіанъ первыхъ вѣковъ постъ являлся все
гда спутникомъ другихъ высшихъ подвиговъ—молитвы, само
углубленія, сосредоточенія ума на предметахъ высшаго вѣдѣнія, 
а также дѣлъ благотворительности и христіанскаго милосердія; 
онъ требовался чувствомъ христіанъ какъ нѣчто дополняющее 
собою означенные подвиги, или какъ нѣчто облегчающее выпол
неніе тѣхъ подвиговъ; въ послѣдующее время расторгается эта 
связь поста съ указанными подвигами; не отрываясь отъ обыч
ныхъ занятій, даже не отказываясь отъ привычныхъ удоволь
ствій мірской жизни, не отрѣшаясь отъ своего вседневнаго на
строенія, христіане держатъ постъ не какъ ограниченіе себя въ 
удовлетвореніи потребностей тѣлесной и внѣшней жизни, а какъ 
замѣну однихъ снѣдей другими; непитаемый, неподдерживаемый 
тѣми другими подвигами постъ является какъ бы растеніемъ въ 
землѣ неувлажаемой и сухой, растеніемъ истощеннымъ вслѣдствіе 
того, что обломали и оборвали вѣтви, сросшіяся съ его стволомъ. 
Въ понятіяхъ многихъ христіанъ постъ получаетъ значеніе орив 
орегаіит, т.-е. дѣла, которое должно имѣть заслугу независимо 
отъ того, соблюдены или нѣтъ при семъ требованія, дающія 
этому дѣлу значеніе дѣйствительнаго, а не мнимаго подвига, 
б) Для древнихъ христіанъ постъ былъ подвигомъ добровольно и 
охотно избираемымъ, такъ-с казать излюбленнымъ; христіане 
лобызали постъ, какъ время успокоенія волненій сердца, тревогъ 
и смятеній души, какъ время утишенія страстей; при [такомъ 
отношеніи къ посту всякая принудительность являлась излишнею 
и несообразною съ дѣломъ. Такое отношеніе къ посту съ тече
ніемъ времени утрачивается. Постъ является подвигомъ, кото
рымъ большая часть христіанъ отягощается какъ дѣломъ не
посильнымъ, къ соблюденію котораго многіе принуждаютъ себя 
или бываютъ принуждаемы. При такомъ отношеніи являются 
случаи, когда постъ получаетъ значеніе, котораго прежде не 
имѣлъ, значеніе карательнаго средства. Обращать подвигъ или
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добродѣтель въ орудіе наказанія возможно при внѣшнемъ, меха
ническомъ отношеніи къ подвигу и при потерѣ чувства къ вну
треннему существу его. Такое значеніе постъ получилъ особенно 
въ Западной церкви,* гдѣ оно повело къ появленію диспенсацій,— 
ограниченій, сокращеній срока кары, отмѣненій ея, что такъ 
несовмѣстно съ понятіемъ о подвигѣ, добродѣтели, ибо если постъ 
добродѣтель, а не кара, то какой смыслъ имѣетъ тутъ диспен- 
сація? Правда и Восточная церковь включила постъ въ одинъ 
изъ видовъ эпитиміи, но при существенномъ различіи Восточной 
церкви отъ Западной въ самомъ понятіи объ эпитиміи, при ея 
воззрѣніи на эпитимію какъ на діэту, какъ на средство искоре
нить грѣховную привычку и наклонность къ повторенію грѣ
ховныхъ дѣлъ, постъ является не какъ кара, а какъ благоче
стивое упражненіе, рекомендуемое, предлагаемое для утвержденія 
въ добродѣтеляхъ и отмѣненіе или сокращеніе его возможно и 
мыслимо въ томъ же смыслѣ, въ какомъ врачъ находитъ возмож
нымъ отмѣнить діэту, предписанную выздоравливающему чело
вѣку. в) Практика христіанъ первыхъ вѣковъ показываетъ, что 
въ отношеніи къ продолжительности постовъ и къ способу содер
жанія ихъ существовало разнообразіе какъ между церквами раз
личныхъ мѣстностей, такъ и между членами одной и той же цер
кви. Но это разнообразіе никого не смущало и не давало повода 
къ недоразумѣніямъ и пререканіямъ. Чтился самый подвигъ въ 
мѣру усердія и силъ каждаго. Выше единенія въ обычаяхъ ста
вилось единеніе въ вѣрѣ и] любви. Впослѣдствіи времени съ 
ослабленіемъ и охлажденіемъ духа, [которымъ водились древніе 
христіане, явилось стремленіе сознаваемые и чувствуемые не
дочеты по отношенію къ внутреннему духу покрыть внѣшними 
дѣлами: эти послѣднія получили значеніе почти равное съ до
гматами; то или иное отношеніе къ обычаю стало называться 
именемъ, которымъ древняя церковь обозначала предосудительно 
свободное отношеніе къ ученію и содержанію вѣры, именно ереси. 
Въ спорахъ грековъ съ латинянами, подготовившихъ раздѣленіе 
церквей, различные обычаи по*отношенію къ посту возводились 
на степень ереси.

Въ заключеніе представленнаго нами очерка одного изъ хри
стіанскихъ обычаевъ—поста считаемъ нужнымъ сказать о тѣхъ 
случаяхъ, когда св. церковь дозволяла христіанамъ отступать
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отъ него и даже сама своими правилами воспрещала его. Мы 
видѣли выше, что и въ Ветхозавѣтной церкви были случаи, ког
да можно было, не противорѣча закону, отлагать постъ. Одни изъ 
этихъ случаевъ были общіе, имѣвшіе значеніе для всѣхъ чле
новъ Ветхозавѣтной церкви; другіе—частные, имѣвшіе значеніе 
въ личной жизни того или другаго человѣка. Точно то же видимъ 
и въ христіанской церкви. Какъ ни далеко могло простираться 
усердіе христіанъ къ содержанію этого обычая, какъ ни высоко 
чтила церковь этотъ обычай, видя въ немъ свидѣтельство тор
жества духа надъ плотію и печать совершенства жизни, но бы
вали случаи, когда церковь считала нужнымъ сдерживать это 
рвеніе и соблюденіе поста находила несовмѣстнымъ съ высши
ми и радостными чувствами христіанина.

Особенные дни, въ продолженіе которыхъ по ученію церкви со
блюденіе поста представлялось дѣломъ неодобрительнымъ, бы
ли слѣдующіе:

1) Воскресный день. Съ древнѣйшихъ временъ христіанства 
строго воспрещался постъ въ этотъ день. Даже во время вели
каго поста, который весьма строго соблюдался древними христі
анами, въ дни воскресные предписывалось облегченіе поста. Тер
тулліанъ говоритъ: Віе Вотіпісо уеэипіит пе(аз йисітш, ѵеі сіе 
депісиііз айогаге. Подобное свидѣтельство даетъ Е пифяній: Та  ̂
коріака^ атгскток; тросрера^ г^ ітац  г] ауіа аотг) каѲоХікг) ’еккХгіспа, 
каі аімхНеі^ аср’ ешѲеѵ ёттітеХеі, оѵ ѵгіатеобі; аѵакоХооѲоѵ т«Р есг- 
тіѵ кіфіакгі ѵг|ОТ€0€іѵ. Въ правилахъ св. апостолъ и постанов
леніяхъ апостольскихъ есть воспрещенія поститься въ воскрес
ный день.— Нѣкоторые еретики вопреки этому обычаю держали 
строгій постъ въ воскресный день. Таковы, напр., были Маркі- 
ониты, Манихеи. Въ оправданіе таковаго своего обычая нѣкото
рые изъ нихъ приводили вѣрованіе, что второе пришествіе и 
страшный судъ послѣдуетъ въ день воскресный, что оно будетъ 
сопровождаться страшными знаменіями, при видѣ которыхъ всѣ 
племена восплачутся, что поэтому этотъ день приличнѣе прово
дить въ скорби и сѣтованіи. Но св. церковь напротивъ учила, 
что радость о воскресшемъ Господѣ должна превозмогать все, 
что радость и веселіе христіанъ въ день воскресный должна 
быть предвкушеніемъ радостнаго воскресенія и всѣхъ вѣрую
щихъ во Христа н выраженіемъ ихъ упованія воскреснуть во
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Христѣ. Пощеніе въ воскресный день по ученію церкви есть 
отверженіе, событія вокресенія Христа Спасителя и отверженіе 
вѣры въ общее воскресеніе.

2) Суббота или навечеріе воскресенія. Въ этотъ день постъ 
долженъ быть разрѣшаемъ или облегчаемъ. Только великая суб
бота, одна изъ всѣхъ субботъ, причислялась къ днямъ строгаго 
поста. Пощеніе въ субботу подвергало виновнаго въ томъ осуж
денію и наказанію. Суббота въ соединеніи съ воскреснымъ днемъ 
считалась какъ бы единымъ праздникомъ. О происхожденіи этихъ 
воспрещеній поститься въ субботу существуетъ предположеніе, 
что здѣсь сказалось вліяніе христіанъ изъ іудеевъ сохранив
шихъ и по принятіи христіанства то отношеніе къ празднова
нію субботы, которое имѣли въ іудействѣ. Римско-католическая 
церковь по отношенію къ этому отличается отъ православной 
церкви, такъ какъ тамъ суббота считается днемъ поста. Это 
обычай древнѣйшій; писатели ІУ в. свидѣтельствуютъ уже о су
ществованіи этого поста у римскихъ христіанъ. Къ этой раз
ности древнѣйшіе христіане относились безразлично, но въ по
слѣдствіи времени пощеніе въ субботу ставилось въ упрекъ и 
вину римскимъ христіанамъ. Въ свое оправданіе римскіе хри
стіане приводили то, что они слѣдуютъ примѣру ап. Петра, ко
торый по преданію въ сей день имѣлъ состязаніе съ Симономъ 
волхвомъ, а также и то, что въ сей день ученики I. Христа 
скорбѣли о Учителѣ положенномъ во гробѣ.

3) Каждый изъ двунадесятыхъ праздниковъ. По тѣмъ же са
мымъ основаніямъ, по которымъ воспрещался постъ въ день 
воскресный, воспрещался онъ и въ дни, посвященные воспоми
нанію важнѣйшихъ событій земной жизни Господа. Въ Западной 
церкви къ числу таковыхъ сверхъ того причислялись нѣкоторые 
и недвунадесятые праздники: Ивановъ день, Петра и Павла, 
всѣхъ святыхъ. Поститься въ эти дни считалось таковымъ же 
нарушеніемъ обычаевъ церкви, какъ въ дни поста не соблюдать 
поста.

4) Время отъ Рождества Христова до Богоявленія. У древ
нихъ это время носитъ названіе Дшбекагциероѵ и та сршта. Впро
чемъ среди этого времени у древнихъ христіанъ были три дня, 
въ продолженіе которыхъ они держали постъ и усиливали свои 
молитвы. Это дни, которые совпадали съ календами январскими.
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Язычники въ эти дни предавались неистовому веселію, которое 
оскорбляло христіанское чувство, поэтому христіане предпочи
тали эти дни проводить въ постѣ и молитвѣ. Съ окончатель
нымъ паденіемъ язычества, съ исчезновеніемъ самой памяти о 
языческихъ празднествахъ, а также съ соединеніемъ празднова
нія новаго года съ церковнымъ праздникомъ обрѣзанія Господня 
и этотъ обычай поститься три дня среди святокъ исчезъ.

5) Все время между Пасхою и пятидесятницею. Это время счи
талось какъ бы единымъ воскреснымъ днемъ. Тертулліанъ сви
дѣтельствуетъ, что у христіанъ не было въ обычаѣ поститься въ 
это время ради Воскресенія Господня. Какъ ни строги были пра
вила монашествующихъ лицъ по отношенію къ содержанію по
ста, но и они ослабляли свой постъ въ указываемое время.

Кромѣ этихъ случаевъ общихъ всѣмъ христіанамъ, кото* 
рые св. церковь считала уважительными основаніями отлагать 
постъ, частная, лична'я жизнь того или другаго христіанина 
могла представлять случаи, когда отложеніе поста не состав
ляло со стороны христіанина грѣха и не могло быть разматри- 
ваемо въ смыслѣ неуважительнаго и оскорбительнаго отно
шенія въ святому обычаю церкви. Случаи эти слѣдующіе 
а) Болѣзнь и изнеможеніе тѣла. Ѳеофилъ Александрійскій на 
вопросъ: обязана ли женщина родильница соблюдать постъ, отвѣ
чалъ: „цѣль поста есть смирить плоть; если плоть и безъ того 
ослаблена, то потребно возстановлять ее пищею и питіемъ". Въ 
отношеніи къ этому пункту впрочемъ сужденіе Восточной и За
падной церквей было неодинаково. На Востокѣ и въ отношеніи 
къ больнымъ примѣнялись строгія требованія; сужденіе Западной 
церкви отличалось большею снисходительностію по отношенію 
къ больнымъ, б) Возрастъ. Правда что почти нѣтъ ясныхъ сви
дѣтельствъ, которыя бы показывали, насколько слабость, свой
ственная дѣтскому возрасту и требующая достаточнаго питанія, 
побуждала къ дѣтямъ не примѣнять строгихъ требованій о постѣ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что нельзя было не принимать во вниманіе по
требностей человѣческаго тѣла, которое находясь въ періодѣ 
развитія, возрастанія и укрѣпленія, нуждается въ питаніи здо
ровою и достаточною пищею. Но такъ какъ здѣсь многое зави
ситъ отъ комплекціи, прирожденной крѣпости и слабости дѣтей, 

ихъ неодинаковой подверженности болѣзнямъ, то церковь не
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опредѣляла строго и точно года, до котораго дѣти могутъ быть 
не принуждаемы къ посту, предоставляя благочестивому усмотрѣ- 
нію родителей и воспитателей рѣшеніе этого вопроса. Этимъ 
вѣроятно объясняется отсутствіе свидѣтельствъ относительно 
этого пункта. Впрочемъ и въ отношеніи къ нему сужденіе цер
кви Восточной и Западной было неодинаково. Восточная цер
ковь, всегда отдававшая предпочтеніе духовной сторонѣ жизни 
и склонявшаяся болѣе на сторону умерщвленія плоти, старалась 
и къ дѣтямъ примѣнять болѣе строгія требованія поста, дабы 
тѣмъ заранѣе пріучить ихъ къ умѣнью подавлять похотѣнія 
плоти. По словамъ св. Василія Великаго каждый возрастъ обя
занъ соблюдать постъ. Въ Западной церкви не было никакихъ 
постановленій, обязывающихъ дѣтскій возрастъ къ посту. Со
боръ Толедскій представляетъ усмотрѣнію священника опредѣ
лять, съ какихъ лѣтъ должно начинать человѣку обязательное 
соблюденіе поста. По словамъ Григорія Великаго дѣти должны 
были поститься только въ два послѣдніе дня предъ Пасхою. 
На соборахъ Западной церкви, происходившихъ въ ХПІ столѣтіи 
указывается то 18, то 21 годъ, какъ годъ, съ котораго должно 
начинаться для человѣка обязательное соблюденіе поста, в) Со
стояніе общественное. Церковныя постановленія отличались 
всегда особенною снисходительностію по отношенію къ бѣднымъ, 
къ лишеннымъ пропитанія, къ заключеннымъ въ темницу. Удру
чаемые бѣдностію, лишеніемъ необходимаго пропитанія, голодомъ, 
бѣдные люди могли вознаградить себя за постоянное невольное 
лишеніе въ то время, которое было для богатыхъ временемъ 
добровольныхъ лишеній. Сбереженія и остатки, составлявшіеся 
у богатыхъ и достаточныхъ людей отъ поста, не должны были 
отлагаться у нихъ въ видѣ скопленія на то время, когда бы они 
могли вознаградить себя за постъ съ его лишеніями, а должны 
были идти на бѣдныхъ; иначе постъ терялъ свое значеніе. Въ 
книгѣ „Пастырь“ ангелъ говоритъ Ермѣ: „сосчитай остатки 
кушаньевъ, которыя ты обыкновенно употребляешь въ прочіе 
дни, отложи сіи остатки, дабы напитать вдовъ, убогихъ и неиму
щихъ. Твоя жертва будетъ пріятна Богу и твой постъ Онъ вмѣ
нитъ тебѣ во благо“.

Свящ. М. Воздвиженскій.



РАЗОРЕНІЕ ІЕРУСАЛИМА

Революція въ Іудеѣ.—Убійства въ Сиріи и Египта.—Веспасіанъ въ Галилеѣ.— 
Терроръ въ Іерусалимѣ, бѣгство христіанъ. — Восшествіе на престолъ Фла

віевъ. — Разореніе Іерусалима. — Послѣдствія разоренія Іерусалима.

Революція въ Іудеѣ. Римское владычество, утвержденное ору
жіемъ Помпея въ Іудеѣ въ 63 г. до Р. X., повидимому осуще
ствило нѣкоторыя изъ условій іудейской жизни. Въ эту эпоху 
Римъ не считалъ за правило ассимилировать страны, которыя 
онъ постепенно присоединялъ къ своей обширной имперіи. Онъ 
отнималъ у нихъ право мира и войны и присвоивалъ только себѣ 
посредничество въ важныхъ политическихъ вопросахъ. Подъ 
управленіемъ послѣднихъ изъ династіи Маккавеевъ и Иродовъ, 
іудейская нація сохраняла то полунезависимое положеніе, кото
раго, казалось бы, достаточно для нея, такъ какъ религія ея 
со стороны римлянъ пользовалась уваженіемъ. Но внутренній раз
доръ народа былъ слишкомъ силенъ. Человѣкъ необузданъ, если 
только его религіозный Фанатизмъ переступаетъ извѣстную 
границу.

Нужно также сказать, что Римъ безпрестанно стремился болѣе 
и болѣе утвердить свою власть на Востокѣ. Небольшія вассаль
ныя^ государства, которыя онъ сначала сохранялъ, исчезали

*) Переводъ съ Французскаго изъ Ренана.
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съ каждымъ днемъ и провинціи навсегда присоединились къ 
имперіи. Начиная съ 6 года по Р. X., Іудея управлялась прокура
торами, подчиненными имперскимъ легатамъ Сиріи и равносильны
ми Иродамъ. Невозможность такого правленія открывалась съ 
каждымъ днемъ. На Иродовъ смотрѣли на Востокѣ, не какъ на 
истинныхъ патріотовъ и религіозныхъ людей. Административные 
римскіе порядки, даже самые разумные, были ненавистны іудеямъ. 
Многіе изъ прокураторовъ были люди безчестные; другіе были 
грубы, жестоки и отличались нетерпимостію къ чуждой имъ ре
лигіи. Естественно, раждалась оппозиція между римскою импе
ріею и правовѣрнымъ іудействомъ, образовалась противная им
періи партія. Это были іудеи, нерѣдко надменные, сварливые, 
придирчивые. Идея общаго права, которую римляне носили въ 
зародышѣ вмѣстѣ съ ними, была противна строгимъ блюстите
лямъ закона (Тіюга). У послѣднихъ были нравственныя потреб
ности, несогласныя съ обществомъ чисто-человѣческимъ, не 
теократическимъ, какимъ было римское общество. Римъ основалъ 
государство; іудейство основало церковь. Римъ образовалъ пра
вленіе свѣтское и разумное; іудеи—царство Божіе. Между этою 
узкою, но плодотворною теократіею, и абсолютнымъ громаднѣй
шимъ языческимъ государствомъ, борьба была неизбѣжна. Іудеи 
имѣли свой законъ, основанный совершенно на другихъ нача
лахъ чѣмъ римское право и въ сущности непримиримый съ 
этимъ правомъ. Прежде своего жестокаго униженія, они немогли 
удовольствоваться простымъ терпѣніемъ, они, вѣровавшіе въ то, 
что имѣютъ у себя глаголы вѣчнаго и городъ святой. Прибавьте 
къ этому Глубокое невѣжество, которое мѣшаетъ Фанатическимъ 
сектамъ дать себѣ отчетъ въ силахъ цивилизованнаго міра и 
ослѣпляетъ ихъ относительно счастливаго исхода войны.

Постоянному враждебному отношенію Іудеи къ имперіи немало 
способствовало то обстоятельство, что іудеи рѣшительно не при
нимали участія въ военной службѣ. Повсюду въ другихъ мѣстахъ 
легіоны Формировались изъ туземцевъ и малочисленными арміями 
римляне могли охранять обширнѣйшія страны. Римскій солдатъ 
и жители страны считали себя соотечественниками. Не такъ 
было въ Іудеѣ. Легіоны, занимавшіе эту страну, набирались 
большею частію въ Кесарія и Севастіи, городахъ, враждебныхъ 
іудейству. Отсюда невозможность какого-нибудь добраго отноше-
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нія между арміей и народомъ. Римское войско держали вѣ Іеру
салимѣ, въ его укрѣпленіяхъ и какъ бы въ положеніи постоян
ной осады. Недоставало наконецъ того, чтобы чувства различ
ныхъ частей іудейскаго міра были одинаковы въ отношеніи рим
лянъ. Если исключить свѣтскихъ людей, въ родѣ Тиверія Алек
сандра, сдѣлавшихся индеФерентными къ своей старой вѣрѣ и 
признаваемыхъ своими единовѣрцами за ренегатовъ — вѣроот
ступниковъ, всѣ были враждебны къ иностраннымъ владыкамъ, 
хотя всѣ были далеки отъ возстанія. Въ этомъ отношеніи можно 
было отличать четыре или пять партій въ Іерусалимѣ:

1) Партія саддукеевъ и иродіанъ, остатки дома Ирода и его 
кліентовъ, знатныя семейства первосвященниковъ Анана и Боэта, 
міръ эпикурейцевъ, ненавистныхъ народу за ихъ гордость, ихъ 
малую набожвость, ихъ богатства; эта партія, какъ консерватив
ная, находила обезпеченіе своихъ привилегій въ римскомъ* вла
дычествѣ, и не любя римлянъ, была противъ всякой революціи.

2) Партія Фарисеевъ, партія честная, состоящая изъ людей 
умныхъ, постоянныхъ, скромныхъ, любящихъ свою религію, со
блюдающихъ ее въ точности, набожныхъ даже, довольно образо
ванныхъ, знающихъ иностранный міръ и видящихъ ясно, что 
возстаніе могло привести только въ разоренію націи и храма. 
І осифъ (историкъ) есть типъ этого класса людей, судьба кото
рыхъ была такою же, какая кажется всегда достается умѣрен
нымъ партіямъ во время революціи, — это безсиліе и тяжкое 
огорченіе считаться измѣнниками въ глазахъ большинства.
{> 3) Экзальтированные, изступленные всякаго рода, зелоты, тай
ные или наемные убійцы *), масса Фанатиковъ ~  нищихъ, дове
денныхъ несправедливоствію й насиліемъ саддукеевъ до крайней 
бѣдности, смотрящихъ на себя, какъ на единственныхъ наслѣд
никовъ обѣтовъ Израиля, этого возлюбленнаго Богомъ „бѣдня- 
ка“, питающихся пророческими книгами, въ родѣ книгъ Еноха, 
вѣрующихъ въ приблизившееся уже царство Божіе, дошедшихъ 
наконецъ до чрезвычайной экзальтаціи, о какой только упоминаетъ 
исторія.

4) Грабители, бродяги, искатели приключеній—плодъ полнаго 
соціальнаго разстройства страны; эти люди большею частію

*) См. ниже въ примѣч. объясненіе слова „зелотъ*.
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происхожденія идумейскаго или набатейскаго (семитич. племя 
въ Камен. Аравіи) довольно мало заботились о религіозныхъ 
вопросахъ, но они были зачинщиками безпорядка и имѣли съ 
экзальтированною партіею совершенно естественную связь.

5) Благочестивые мечтатели, ессеніане, христіане, ожидающіе 
спокойно царства Божія, набожныя лица, толпившіяся около 
храма, молящіяся, плачущія. Въ томъ числѣ были ученики Іисуса, 
но они такъ мало значили въ глазахъ общества, что І о с и ф ъ  

и не ставитъ ихъ въ числѣ борцовъ. Напередъ можно видѣть, 
что въ день опасности эти святые люди обратятся въ бѣгство. 
Духъ ученія Іисуса Христа, полнаго божественнаго воздѣйствія 
для того, чтобы отвлечь человѣка отъ міра и утѣшить его, не 
могъ внушить имъ узкаго патріотизма, который дѣлаетъ убій
цами и революціонерами.

Демократическая и революціонная сторона іудейства проявля
лись въ экзальтированныхъ страшнымъ образомъ. Они вмѣстѣ 
съ Іудою Голонитомъ были убѣждены, что всякая власть проис
ходитъ отъ зла, что царское достоинство есть дѣло сатаны, и 
они позволяли себѣ скорѣе умереть, чѣмъ давать другому, кромѣ 
Бога, имя владыки 2 3). Подражатели Маттаѳіи, перваго изъ зело
товъ, который, видя одного изъ евреевъ, приносящаго жертву 
идоламъ убилъ его ■"), они отомщали за Бога кинжаломъ. Доста
точно было необрѣзанному заговорить о Богѣ или законѣ, чтобъ 
имъ врасплохъ схватить его одного и потомъ предложить на 
выборъ обрѣзаніе или смерть 4). Можно было напередъ предви
дѣть, что исполнители этихъ таинственныхъ приговоровъ, тер
рористы, съ сожженною совѣстію, неспособные отличить своихъ 
сильныхъ желаній отъ страстей, которыя необузданность ихъ 
представляла себѣ святыми, дойдутъ до послѣдней степени без
умія.

Умы находились подъ давленіемъ нѣкотораго рода постоян
ныхъ галлюцинацій; ужасные слухи распространялись отовсюду. 
Только и мечтали о предзнаменованіяхъ; апокалиптическая окрас
ка іудейскаго воображенія окрашивала все цвѣтомъ крови. Ко-

-) І осифъ, Древп. ХѴШ. I, 1 и 6; XX, V, 2; Я  И, ДТП, I. ДТІ. ДТП, I.
3) 1 Массіі. И, 27.
4) РМІоворкитепа, IX, 26.
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меты, мечи на небѣ, сраженія въ облакахъ, необыкновенный 
свѣтъ блестящій ночью въ святилищѣ храма, жертвы, раждаю- 
щія въ моментъ жертвоприношенія что-то неестественное, вотъ 
то, что разсказывали другъ другу съ ужасомъ. Однажды тяже
лыя мѣдныя врата храма отворились сами собою и ихъ не могли 
затворить.

Въ Пасху 65 года, въ три часа пополуночи, весь храмъ 
былъ озаренъ свѣтомъ на полчаса какъ среди бѣлаго дня. 
Въ другой разъ, въ день пятидесятницы, священники слы
шали шумъ нѣсколькихъ лицъ, приготовляющихся внутри 
святилища какъ бы къ перемѣщенію въ другое мѣсто и гово
рящихъ между собою: „уйдемъ отсюда! уйдемъ отсюда4* 5)! 
Все это сведено было только послѣ іудейскаго пораженія, но 
глубокое потрясеніе душъ было лучшимъ знакомъ того, что го
товилось что-то необыкновенное.

Гессій Флоръ наслѣдовалъ Альбину, какъ прокураторъ Іудеи, 
въ концѣ 64 или въ началѣ 65 года. Кажется, это былъ доволь
но злой человѣкъ. Вражда между нимъ и іудеями дошла скоро 
до послѣдней степени раздраженія. Іудеи сдѣлались невыноси
мыми по своей щепетильности, по своей привычкѣ сѣтовать на 
бездѣлицы и малое къ нимъ вниманіе, о чемъ заявляли граж
данскимъ и военнымъ властямъ; но кажется, Фролу съ своей 
стороны нравилось дразнить ихъ и хвастаться этимъ. 16 и 17 
мая 66 г. по довольно пустому поводу произошло столкновеніе 
между его войсками и жителями Іерусалима. Флоръ удалился въ 
Кесарію, оставивъ только одну когорту (десятая часть легіона) 
въ башнѣ Антонія. Это было дѣло, достойное осужденія. Въ 
городѣ, ̂ оторый занимаетъ войско, въ городѣ, въ которомъ прояв
ляется народное возстаніе, вооруженная сила должна уступить 
народной ярости только тогда когда истощатся всѣ ея средства" 
къ сопротивленію. Еслибъ Флоръ оставался въ городѣ, то невѣ
роятно, чтобъ жители Іерусалима разбили его и конечно не 
было бы всѣхъ послѣдовавшихъ затѣмъ несчастій. Когда Флоръ 
отправился, было предписано, чтобъ римское войско входило въ 
Іерусалимъ только сквозь огонь и смерть. Отлучка Флора была 
впрочемъ далека отъ того, чтобы сдѣлать явный разрывъ между

*) Іос.. />. У., II, XXII, I; УІ, у , 34: Тацитъ, Исшорг У. 15.
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городомъ и римскою властію. Агриппа II и сестра его Береника 
были въ это время въ Іерусалимѣ. Агриппа употреблялъ разум
ныя мѣры, чтобъ успокоить умы; вся умѣренная партія присое
динилась въ нему; пользовалась даже популярностію Береники, 
въ которой народъ мечталъ увидѣть прабабку ея, Маріамну 
Асмонеенку б). Между тѣмъ какъ Агриппа держалъ рѣчь въ кры
той галереѣ предъ толпою, принцесса показалась на террасѣ 
дворца Асмонеевъ, при которомъ находилась эта галлерея. Но 
все было безполезно. Разумные люди доказывали, что война ра
зоритъ націю, но имъ “не вѣрили. Опечаленный или устрашен
ный Агриппа оставилъ городъ и удалился въ свои владѣнія, на
ходившіяся въ Батинеѣ. Шайка самыхъ горячихъ головъ тот
часъ же отправилась и неожиданно овладѣла крѣпостію Масадою, 
расположенною на берегахъ Мертваго Моря 7), въ двухъ дняхъ 
пути отъ Іерусалима.

Въ Іерусалимѣ борьба между партіею мира и войны со дня 
на день болѣе и болѣе усиливалась. Первая изъ этихъ партій 
состояла изъ богатыхъ, которые имѣли все потерять во время 
разорительной войны; вторая, помимо искреннихъ энтузіастовъ, 
обнимала ту массу пролетаріевъ, которымъ національный погромъ 
приноситъ болѣе пользы. Умѣренныхъ поддерживалъ небольшой 
римскій гарнизонъ, расположенный въ башнѣ Антонія. Перво
священникъ Матѳій, сынъ ѲеоФила 8), былъ человѣкъ незнатный 
Съ самаго отрѣшенія отъ должности Анапа Младшаго, который 
приказалъ умертвить св. Іакова, кажется, входило въ систему 
не выбирать болѣе первосвященника изъ знатныхъ священниче
скихъ Фамилій Анановъ, Канѳеровъ, Боэтовъ. Но настоящимъ 
предводителемъ священнической партіи былъ прежній первосвя
щенникъ Ананія, сынъ Небедея, человѣкъ богатый, энергическій, 
мало популярный по причинѣ безпощадной своей строгости, 
особенно ненавидимый за грубость и алчность своихъ слугъ. По 
странной случайности, которая впрочемъ нерѣдкость во время 
революціи, начальникомъ дѣйствующей партіи на самомъ дѣлѣ 
былъ Елеазаръ, сынъ этого самаго Ананіи. Онъ принялъ на себя

*) Маріамна—жена іудейскаго царя Ирода Великаго. 
») Іос., В. I. И, ХІѴ-ХѴІІ.
•) Іос., Древ., XX, IX, 7.
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важную, но трудную обязанность начальника храма. Ег.о рели
гіозная восторженность, казалось, была искренна. Доводя до 
крайности тотъ принципъ, что жертвы могли быть приносимы 
только іудеями и за іудеевъ, онъ приказалъ отмѣнить жертвен
ные дары за императора и за благоденствіе Рима 9). Все юно
шество горячо сочувствовало этому. Члены же древнихъ священ
ническихъ Фамилій, Фарисеи, благоразумные и положительные 
люди видѣли въ этомъ опасность. Поэтому выставляли впередъ 
авторитетныхъ ученыхъ, дѣлали совѣщанія раввиновъ, справля
лись съ каноническимъ правомъ, но напрасно; ибо очевидно было, 
что низшее духовенство дѣйствовало за одно съ экзальтирован
ными и Елеазаромъ.

Высшее духовенство и аристократія, отчаявшись добиться чего- 
нибудь отъ народной массы, преданной самымъ суевѣрнымъ вну
шеніямъ, послали умолять Флора и Агриппу прибыть какъ мож
но скорѣе, для подавленія возстанія, давая имъ при этомъ за
мѣтить, что скоро не будетъ болѣе къ тому времени. По Іосифу, 
Флоръ хотѣлъ опустошительной войны, которая заставила бы 
исчезнуть съ лица земли все іудейское племя; онъ берегъ себя 
отъ отвѣтственности. Агриппа прислалъ партіи порядка отрядъ, 
состоящій изъ трехъ тысячъ арабскихъ всадниковъ. Партія по
рядка съ этими всадниками заняла верхній городъ (теперешніе 
армянскій и еврейскій кварталы). Инсургенты заняли нижній 
городъ и храмъ (нынѣшній мусульманскій кварталъ). Настоящая 
война завязалась между двумя кварталами. 14 августа револю
ціонеры, подъ предводительствомъ Елеазара и Менагема, сына 
того Іуды Голонита, который первый, шестьдесятъ лѣтъ тому 
назадъ, возмущалъ іудеевъ, проповѣдуя имъ, что истинный по
клонникъ Божій никого изъ людей не долженъ признавать вер
ховнымъ, разбили ѣерхній городъ, сожгли домъ Ананіи, дворцы 
Агриппы и Береники. Всадники Агриппы, Ананія, его братъ и 
всѣ нотабли, которые могли присоединиться къ нимъ, убѣжали 
въ самую верхнюю часть дворца Асмонеевъ.

Въ слѣдующій за этимъ успѣхомъ день инсургенты аттаковали 
башню Антонія; они взяли ее въ два дня и сожгли. Они осадили 
наконецъ верхній дворецъ и разбили его (6 сентября). Всадни-

9) Таішисі сіе ВаЪуІопе, ОуЫіп. 56, 6; ТозірЫЪа ЗсІьаЪЪаіЪ, XVII.
45
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камъ Агриппы позволено было свободно выступить оттуда. Что 
касается римлянъ, они заперлись въ трехъ башняхъ, называе
мыхъ Гипгшкъ, Фазаиль и Маріаімна. Ананія и его братъ были 
убиты. Въ силу народныхъ движеній, какъ и слѣдовало быть, 
скоро появилось несогласіе между ничальниками побѣдоносной 
партіи. Менагемъ сдѣлался невыносимымъ по своей гордости. 
Елеазаръ, сынъ Ананіи, раздраженный, безъ сомнѣнія, убій
ствомъ своего отца, прогналъ и убилъ его. Остатки партіи Ме- 
нагема спаслись въ Масадѣ.

Римляне долго защищались въ своихъ стѣнахъ. Доведенные 
до крайности, они просили только о спасеніи жизни. Имъ это 
обѣщали; только-что они отдали оружіе, Елеазаръ приказалъ ихъ 
всѣхъ убить, исключая Метилія. начальника первой роты въ 
легіонѣ, обѣщавшаго принять обрѣзаніе. Такимъ образомъ Іеру
салимъ былъ потерянъ римлянами въ концѣ сентября 66 года, 
чрезъ сто лѣтъ съ небольшимъ, послѣ взятія его Помпеемъ. 
Римскій гарнизонъ крѣиости Машероиа, изъ опасенія быть отрѣ
заннымъ, сдался на капитуляцію. Кромѣ Машерона инсургенты 
заняли и другія нѣкоторыя крѣпости. Слабость римлянъ во всѣхъ 
этихъ обстоятельствахъ показываетъ нѣчто особенное и позво
ляетъ до нѣкоторой степени считать вѣроятнымъ мнѣніе Іосифа, 
что планъ Флора состоялъ будто въ томъ, чтобы истребить въ 
конецъ іудейскую расу. Справедливо, что первые порывы рево
люціонеровъ имѣютъ нѣчто увлекательное, чтб затрудняетъ оста
новить ихъ и производитъ то, что разумные люди допускаютъ 
на нѣкоторое время ихъ безразсудства. Въ пять мѣсяцевъ ин
сургенты успѣли проявить себя страшнымъ образомъ. Они не 
только господствовали въ городѣ Іерусалимѣ, но даже чрезъ пу
стыню Іудину имѣли сообщеніе съ страною Мертваго моря, гдѣ 
они владѣли всѣми крѣпостями; чрезъ это подавали руку помощи 
арабамъ, набатеямъ, болѣе или менѣе враждебнымъ Риму. Іудея, 
Идумея, Пере#, Галилея были за одно съ инсургентами. Въ Римѣ, 
въ то время, ненавистный монархъ поручалъ управленіе импе
ріею людямъ крайне неспособнымъ и нравственно низкимъ. Если 
іудеи разсчитывали сгруппировать около себя всѣхъ недоволь
ныхъ жителей Востока, то причина тому—римское владычество 
въ этихъ странахъ. Къ несчастію для іудеевъ вышло противное. 
Возстаніе ихъ еще удвоило вѣрность сирійскаго населенія рим-
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ской имперіи. Ненависть, которую они внушали своимъ сосѣдямъ, 
при нѣкоторомъ такъ-сказагь онѣмѣніи римскаго могущества, 
не могла не поднять противъ нихъ враговъ, не менѣе опасныхъ, 
какъ и римскіе легіоны.

Убійства въ Сиріи и Египпт . Казалось, какъ будто всеобщій 
приказъ, облетая въ эту эпоху Востокъ, провозглашалъ повсюду 
великую рѣзню іудеевъ. Несоотвѣтственность іудейской жизни 
съ греко-римскою жизнію признавалась все болѣе и болѣе. 
Одна изъ двухъ расъ хотѣла уничтожить другую. Чтобы понять 
эту борьбу, нужно знать до чего іудейство проникало въ каж
дую восточную часть римской имперіи. „Они (іудеи) завладѣли 
всѣми городами, говоритъ Сѣрабонъ 10) и не легко указать мѣсто 
на земномъ шарѣ, которое не было бы занято этимъ племе
немъ п). Египетъ, Киренаика и многія другія страны усвоили 
ихъ нравы, соблюдая въ точности ихъ правила и извлекая боль
шую пользу изъ усвоенія ихъ національныхъ законовъ. Въ Егип
тѣ они легально допущены жить и большая часть города Алек
сандріи имъ назначена; тамъ они имѣютъ своего этнарха, кото
рый вѣдаетъ ихъ дѣла, судитъ, наблюдаетъ за исполненіемъ кон
трактовъ й духовныхъ завѣщаній, какъ будто онъ былъ прези
дентомъ какого-нибудь самостоятельнаго государства". Это со
сѣдство двухъ элементовъ, столь противоположныхъ, какъ вода 
и огонь, не могло не привести къ самому ужасному взрыву.

Нельзя заподозрить римское правительство въ соприкосновен
ности къ этому дѣлу. Къ чести Рима можно отнести, что онъ 
старался основать свою имперію на мирѣ, на подавленіи мѣст
ныхъ войнъ и никогда не прибѣгалъ, какъ это дѣлается въ 
Турціи, къ отвратительному средству правленія—возбуждать одну 
народность противъ другой въ смѣшанныхъ странахъ. Что ка« 
сается рѣзни изъ-за религіи, то идея такого рода очень чужда 
была римскому духу. Чуждый всякой теологіи, римлянинъ не по
нималъ секты, не допускалъ, чтобы можно быію раздѣляться изъ- 
за такого незначительнаго дѣла, какъ умозрительный вопросъ. 
Антипатія къ іудеямъ была впрочемъ въ древнемъ мірѣ столь 
общимъ чувствомъ, что не было нужды возбуждать ее. Эта

10) І08., Апі., XIV, VII, 2. 
и) Мг}Ь’ ёттікйатеітси о т г  саЧоО.

А  5 *
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антипатія показываетъ одну пзъ пропастей раздѣленія, которой 
можетъ*быть никогда не завалятъ въ человѣческомъ родѣ. Она 
принадлежитъ чему-то болѣе чѣмъ расѣ; это ненависть различ
ныхъ Функцій человѣчества, мирнаго человѣка, внутренно до
вольнаго собою, противъ воинственнаго — торговаго человѣка 
противъ земледѣльца и благороднаго. Не безъ причины, этотъ 
бѣдный Израиль довелъ себя до рѣзни. Когда всѣ націи и во 
всѣ вѣка васъ преслѣдовали, долженъ же быть какой-нибудь по
водъ къ тому. Іудей до нашего даже времени проникалъ всюду, 
чтобы провозглашать общенародное право, но на дѣлѣ не дер
жался этого права; онъ хранилъ свой особенный статутъ; онъ 
хотѣлъ гарантій для всѣхъ и сверхъ этого своихъ особенныхъ 
законовъ. Онъ хотѣлъ выгодъ для націй, не бывши націею, не 
раздѣляя народнаго бремени. Никакой народъ никогда не могъ 
сносить этого. Націи—созданія военныя, основанныя и поддер
живаемыя мечемъ. Іудеи ничѣмъ не содѣйствовали этому. Боль
шое недоразумѣніе заключается въ претензіяхъ іудеевъ. Ино
странецъ. допущенный жйть въ какой-нибудь странѣ, можетъ 
быть ей полезенъ, но при условіи, чтобъ эта страна не потер
пѣла чего-нибудь отъ него. Несправедливо заявлять права члена 
семейства въ томъ домѣ, котораго не строили, какъ это дѣла
ютъ тѣ птицы, которыя хотятъ помѣститься въ гнѣздѣ, не при
надлежащемъ имъ или какъ тѣ раковидныя животныя, которыя 
занимаютъ раковину другаго вида 1г).

Іудей оказалъ міру столько хорошихъ и столько дурныхъ 
услугъ, что никогда не будешь справедливымъ къ нему. Мы 
обязаны ему многимъ и въ то же время мы видимъ очень хорошо 
его недостатки, вьАодящіе насъ изъ терпѣнія. Это вѣчный Іе
ремія, это „человѣкъ скорбей“, постоянно жалующійся, подстав
ляющій спину подъ удары и переносящій ихъ съ терпѣніемъ, 
раздражающимъ наши нервы; это созданіе чуждое всѣмъ нашимъ 
стремленіямъ къ чести, славѣ, деликатности; это лице сколько 
плохой солдатъ, столько же и плохой кавалеристъ; это лице не 
любитъ ни Греціи, ии Рима, ни Германіи и совсѣмъ тѣмъ мы

Іг) Нѣкоторые ученые наивно говорятъ, что обязанность Израиля сохра
нять Законъ п что поэтому Богъ заставляетъ остальной міръ трудиться для 
него. Таііг. сіе ВаЪ., Вегасоііі., 35, К
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обязаны ему нашею религіею; это существо точно мишень про
тиворѣчія и антипатіи. Въ первый вѣкъ христіанства міръ, ка
жется, смутно сознавалъ, что около него происходило. Онъ вп- 
дѣлъ въ этомъ иностранцѣ своего учителя, неловкаго, щекотли
ваго, боязливаго, безъ внѣшняго лоска, но честнаго, нравстве н- 
наго, прилежнаго, прямаго въ дѣлахъ, скромнаго, не воинствен
наго, но добраго купца и порядочнаго мастероваго. Это іудей
ское семейство, озаренное надеждою, эта синагога, въ которой 
жизнь сообща была полна прелести, казались завидными. Такое 
смиреніе, такое спокойствіе при преслѣдованіи и обидѣ, такой 
безропотный видъ при сладкой мысли, что не принадлежишь къ 
великому міру, потому что имѣешь вознагражденіе въ своей 
семьѣ и своей церкви, тихая радость въ родѣ той, которая от
личаетъ въ наши дни на Востокѣ раію и заставляетъ ее нахо
дить счастіе въ своемъ даже приниженнномъ состояніи, въ томъ 
маломъ мірѣ, въ которомъ она тѣмъ счастливѣе, что терпитъ 
внѣшнее преслѣдованіе и безчестіе, все это въ аристократиче
ской древности вызвало приступы самаго дурнаго расположенія 
духа, а иногда доводило до звѣрства.

Буря сначала разразилась въ Кесаріи 1Л) почти въ тотъ самый 
моментъ, въ который революція рѣшила совершенно завладѣть 
Іерусалимомъ. Кесарія была такимъ городомъ, въ которомъ по
ложеніе іудеевъ и не-іудеевъ (извѣстныхъ подъ общимъ име
немъ сиріянъ) представляло много затрудненій. Іудеи составляли 
въ смѣшанныхъ городахъ Сиріи богатую часть населенія, но 
отличавшуюся несправедливостію и освобожденную отъ военной 
службы. Греки и сиріяне, у которыхъ набирались легіоны, были - 
оскорблены тѣмъ, что ихъ стѣсняли люди, не несшіе нѣкото
рыхъ государственныхъ повинностей, люди, которые дѣлали себѣ 
привилегіи изъ дарованной имъ вѣротерпимости 14). Были по
стоянныя ссоры, безконечные протесты въ римскихъ магистра
тахъ. Начиная съ 60 года непримиримая война была между 
двумя половинами населенія Кесаріи. Пустыя шалости или мо- 
жетъ-быть недосмотры со стороны сиріянъ становились обидами, 
преступленіями въ глазахъ іудеевъ. Молодые люди грозили, дра-

*3) Іос., В. I. II, ХѴШ, 1—8; Ѵііа, 6.
“) Іос., Древ., XX, ѴШ, 7; В. 1. И, ХШ, 7.
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лисъ; важные люди жаловались римской власти, которая обык
новенно приказывала отсчитывать обѣимъ сторонамъ палочные 
удары 15). Гессій Флоръ въ этомъ дѣлѣ былъ гуманнѣе: сначала 
онъ заставлялъ платить обѣ стороны, потомъ смѣялся надъ ист
цами. Синагога, имѣвшая общую стѣну, нѣкоторая убитая жив
ность, найденная при дверяхъ синагоги и принятая іудеями за 
остатки языческой жертвы, причинили много зла Кесаріи во 
время прихода туда Флора, крайне взбѣшеннаго оскорбленіемъ 
его со стороны іерусалимлянъ. Когда спустя нѣсколько мѣсяцевъ 
узнали, что эти послѣдніе успѣли совершенно выгнать римлянъ 
изъ ихъ укрѣпленій, то движеніе было очень .оживленное. При 
открытой войнѣ между іудеями и римлянами, сиріяне вывели 
изъ этого заключеніе, что они безнаказанно могли убивать іу
деевъ. Въ одинъ часъ двадцать тысячъ ихъ было зарѣзано; ни 
одного изъ нихъ не осталось въ Кесаріи. Тѣхъ, которые спас
лись отъ смерти бѣгствомъ, Флоръ ириказалъ схватить и отвесть 
на галеры. Это преступленіе вызвало страшную месть ,й). Іудеи 
образовали у себя банды и рѣшились съ своей стороны ^бивать 
спріянъ въ городахъ Филадельфіи, Гезебонѣ, Пеллѣ, Скиѳопо- 
лисѣ; они опустошили Декаполь и Голонитиду, сожгли Севастію 
и Аскалонъ, разрушили Антедонъ и Газу. Они жгли деревни* 
убивали всякаго, кто не былъ іудеемъ. Сиріяне въ свою оче
редь убивали всѣхъ попадавшихся имъ на встрѣчу іудеевъ. 
Южная Сирія была кровавымъ полемъ; каждый городъ былъ 
раздѣленъ на двѣ арміи, которыя рубились безъ милосердія, ночи 
даже проводились въ ужасахъ.

Убійства іудеевъ съ новымъ ожесточеніемъ начались въ А ска- 
лонѣ, Акрѣ, Тирѣ, Гадарѣ. Въ тюрьму сажали тѣхъ, которыхъ не 
убивали. Сцены бѣшенства, происходившія въ Іерусалимѣ, застав
ляли видѣть въ каждомъ іудеѣ какого-то опасно-безумнаго, при
ступы бѣшенства котораго слѣдовало предотвратить. Эпиде
мія убійствъ проникла даже въ Египетъ. Ненависть іудеевъ и 
грековъ доходила тамъ до высшей степени. Александрія была 
наполовину городомъ іудейскимъ. Іудеи образовали тамъ насто-

1й) Тамъ ше.
1б) Іѳс., В. I. II, ХѴШ, 1 н сдѣд.; ѴіІа, 6, 65.
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ящую республику ,7). Въ Египтѣ нѣсколько мѣсяцевъ былъ пре
фектомъ іудей, Тиверій Александръ, впрочемъ іудей-вѣроотступ
никъ, мало расположенный къ снисхожденію Фанатизму своихъ 
единовѣрцевъ. Мятежъ вспыхнулъ, по случаю собранія въ амфи
театрѣ. Первыя обиды, кажется, шли отъ грековъ. Іудеи отвѣ
тили имъ жестокимъ образомъ. Вооружась Факелами, они грози
ли сжечь въ амфитеатрѣ 18) грековъ до послѣдняго. Тиверій Але
ксандръ напрасно пытался умиротворить ихъ. Приказано было 
придти легіонамъ. Іудеи сопротивлялись. Ужасное было крово
пролитіе. Іудейскій кварталъ Александріи, называвшійся Дель
тою, весь буквально былъ заваленъ трупами; насчитывали до 
пятидесяти тысячъ убитыхъ. Причина зла поистинѣ была болѣе 
соціальная, чѣмъ религіозная. Въ каждомъ городѣ, въ которомъ 
іудейство господствовало, жизнь дѣлалась невозможною для языч
никовъ. Понятно, что успѣхъ, достигнутый іудейскою революціею 
въ теченіе лѣта 66 года, навелъ ужасъ на всѣ смѣшанные* го
рода, расположенные около Палестины и Галилеи. Отличительное 
качество іудейскаго народа—это то, что въ груди его живутъ 
крайности и если позволительно сказать, борьба добра и зла. 
Въ дѣлѣ злости ничто не можетъ сравниться съ злостью іудей
скою и однакожъ іудейство умѣло проявить въ себѣ идеалъ до
броты, жертвы и любви. Лучшіе люди были іудеи; самые злост
ные изъ людей были также іудеи. Странное племя, истинно от
мѣченное печатію Божіею, племя, которое умѣло произвесть на 
свѣтъ параллельно и какъ два отпрыска одного и того же ство- 
ла—рождающуюся церковь и лютый Фанатизмъ іерусалимскихъ 
революціонеровъ, Іисуса Христа и Іоанна Гисхалу, апостоловъ 
и зилотовъ—убійцъ, Евангеліе и Талмудъ!

Нѣтъ сомнѣнія, что христіане не избѣгли во многихъ мѣстахъ 
сентябрской рѣзни 66 года, но тѣмъ не менѣе вѣроятно то, что 
кротость этихъ добряковъ и безобидный ихъ характеръ часто 
ихъ спасали. Большею частію христіане сирійскихъ городовъ 
носили имя „жпдовствующихъа |9), т.-е. людей обращенныхъ, но 
не іудейскаго происхожденія. Іудеи подозрительно смотрѣли на

17) 8*гаЪопу Іоз., Апі.у ХІУ, VII, 2.
,8і Амфитеатры въ эту эпоху были деревянные. 
,9) Іос., Я. I. И, ХУШ, 2.
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нихъ, но не смѣли ихъ убивать, смотрѣли какъ на метисовъ, 
чуждыхъ ихъ отечеству. Что касается послѣднихъ, они въ эти 
страшные мѣсяцы устремляли свои глаза къ небу, думая уви
дѣть въ каждомъ эпизодѣ страшной бури признаки опредѣлен
наго для катастрофы времени: „возьмите подобіе отъ смоковни
цы: когда вѣтви ея становятся мягки и пускаютъ листья, то 
знаете, что лѣто близко. Такъ, когда вы увидите все это, знайте, 
что Онъ близко, при дверяхъ! “ го).

Между тѣмъ римская власть готовилась силою войти въ го
родъ, безразсудно покинутый ею. Имперскій легатъ Сиріи, Це- 
стій Галлъ, шелъ Изъ Антіохіи на югъ съ значительною арміею. 
Агриппа присоединился къ нему, какъ путеводитель экспедиціи. 
Города снабдили Цестія вспомогательными войсками, которымъ 
закоренѣлая ненависть къ іудеямъ придавала то, чего недоста
вало имъ въ военномъ дѣлѣ. Цестій возвратилъ Галилею безъ 
большаго труда. 24 октября онъ прибылъ въ Гаваонъ (нынѣ 
Эль-Джибъ), находящійся въ десяти километрахъ (около 11-тп 
верстъ) отъ Іерусалима.

Съ «удивительною смѣлостію инсургенты атаковали Цестія въ 
этой позиціи и заставили потерпѣть уронъ. Было бы непонятно, 
еслибы представляли себѣ іерусалимскую армію, какъ сцопище 
святошъ, нищихъ-Фанатиковъ и грабителей; они располагали 
болѣе солидными и истинно военными элементами: два князя 
царскаго рода изъ Адіабене и Ценедеи, Нигеръ изъ Переи, опыт
ный воинъ Симонъ сынъ Гіора, начавшій съ того времени сви
рѣпствовать и геройствовать. Агриппа считалъ благовременнымъ 
войти въ переговоры. Двое изъ его эмиссаровъ обѣщали іеру- 
салимлянамъ полное прощеніе, если только они покорятся. Боль
шая часть народонаселенія желала принять это условіе, но Фа

натики убили парламентеровъ. Нѣкоторыя лица, выразившія 
свое негодованіе противъ такого вѣроломства, были жестоко 
оскорблены. Этимъ раздоромъ Цестій воспользовался. Онъ оста
вилъ* Гаваонъ и расположился лагеремъ на мѣстѣ, называемомъ 
8арЬа или Бсориз: это постъ важный, лежащій на сѣверъ отъ 
Іерусалима, въ получасовомъ разстояніи отъ него. Съ этого мѣ
ста можно было видѣть и городъ и храмъ. Онъ оставался тамъ

-°) Матѳ. XXIV, 32, 33.
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три дня, на четвертый (30 октября) привелъ въ порядокъ свою 
армію и двинулся впередъ. Инсургенты покинули весь новый го
родъ и стянулись внутрь города (верхній и нижній городъ) и 
въ храмъ. Цестій вошелъ безъ сопротивленія, занялъ новый 
городъ, кварталъ Безету, дровяной рынокъ, гдѣ разложилъ огонь, 
подошелъ къ верхнему городу и расположилъ свои линіи передъ 
дворцомъ Асмонеевъ.

І осифъ утверждаетъ, что еслибы Цестій Галлъ захотѣлъ тот
часъ же взять городъ приступомъ, война была бы окончена. 
Іудейскій историкъ объясняетъ бездѣйствіе римскаго генерала 
интригами, главною пружиною которыхъ были будто деньги 
Флора. Какъ будто видѣли на стѣнѣ членовъ аристократической 
партіи, руководимой однимъ изъ Анановъ, которые приглашали 
Цестія и предлагали отворить ему ворота. Безъ сомнѣнія легатъ 
опасался козней. Въ продолженіе пяти дней напрасно онъ пы
тался разбить стѣну * Въ шестой день (5 ноября ) онъ атаковалъ 
наконецъ съ сѣвера окружность храма. Ожесточенный былъ бой 
подъ портиками. Уныніе овладѣло инсургентами. Партія мира 
расположена была принять Цестія, но послѣдній вдругъ прика
залъ бить отступленіе. Если разсказъ Іосифа справедливъ, по
веденіе Цестія необъяснимо. Можетъ-быть І осифъ, по своимъ 
личнымъ соображеніямъ, преувеличиваетъ выгодное положеніе 
Цестія предъ іудеями и уменьшаетъ дѣло противной стороны. 
Вѣрно то, что Цестій снова занялъ Сафу и отправился на дру
гой день въ Гаваонъ, потревоженный іудеями. Спустя два дня 
(8 ноября), онъ снялся съ лагеря, постоянно преслѣдуемый, бро
силъ весь свой багажъ и насилу спасся въ Антипатрисѣ 21). Не
способность/которую Цестій показалъ въ ѳту кампанію, истинно 
была достойна удивленія. Нужно, чтобы дурное управленіе Не
рона унизило такъ государство, чтобы возможны были такія 
происшествія. Цестій наконецъ немного пережилъ свое пора
женіе. Многіе приписывали его смерть печали гз). Неизвѣстно, 
что сдѣлалось съ Флоромъ.

-*) Іос., В. II, ХУГО, 9—XIX; ТѴііа, 5—7; Тац., Истор., V, 10; Свет., 
Весп. 4.

22) Тац., Истор., V, 10.
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Веспасіанъ въ Галилеѣ.— Терроръ въ Іерусалимѣ.— Бѣгство хри
стіанъ.—Между тѣмъ какъ римская имперія терпѣла на Востокѣ са
мое оскорбительное униженіе, Неронъ переходя отъ преступленія 
къ преступленію, отъ безумія къ безумію, всецѣло былъ преданъ 
химерамъ мнимаго артиста. Все то, что можетъ называться вку
сомъ, тактомъ, вѣжливостію, исчезло около него вмѣстѣ съ Пе- 
троніемъ. Какъ чрезвычайно самолюбивый, онъ жаждалъ себѣ 
славы всего міра гл); его зависть къ тѣмъ, которые пользова
лись вниманіемъ публики, была бѣдственна; имѣть успѣхъ въ 
чемъ бы то ни было становилось государственнымъ преступле
ніемъ; говорятъ, онъ хотѣлъ запретить продажу сочиненій Лу
кана 34). Онъ стремился сдѣлаться неслыханною знаменитостью 33); 
въ его головѣ*вертѣлись грандіозные планы—прорытіе Коринѳ
скаго перешейка, каналъ отъ Баіи (близь Неаполя) до Остіи 
(возлѣ Рима), открытіе источниковъ рѣки Нила. Путешествіе 
въ Грецію съ давнихъ поръ было его мечтою не потому, чтобъ 
онъ серьёзно желалъ видѣть образцовыя произведенія несрав
неннаго искусства, но подъ вліяніемъ смѣтнаго честолюбія, хо
тѣлъ явиться на состязанія, учрежденныя въ различныхъ горо
дахъ и получать призы. Эти состязанія буквально были без
численны: основаніе подобныхъ игръ было одною изъ Формъ гре
ческой щедрости, всякій мало-мальски достаточный гражданинъ 
находилъ тамъ вѣрный способъ передать свое имя потом
ству 37). Благородныя упражненія, способствовавшія разви
тію Физической силы и красоты древней расы и бывшія 
школою греческаго искусства, становились, какъ позднѣе турни
ры средняго вѣка, ремесломъ во время агоновъ (игры у грековъ 
установ. въ память какого-либо событія), для полученія вѣнковъ. 
Вмѣсто добрыхъ и красивыхъ гражданъ, тамъ можно было ви
дѣть гнусныхъ красовитыхъ щеголей (ЪеІШгез) или людей, дѣ-

23) Свет., Неронъ, 53.
2*) Тац., Апп., ХУ, 49.
**) Тац., Апп., ХУ, 42.
2в) Сенека, <2иаізі. паі., УІ, 8.
27) См. Гіпзсгірііоп Де Ьагіззе, АсасX. йез іпзег., Вёапсе сіи 1-ег ^иіііеі; 

1670. Ееѵ. а г с Ь зиіііеі. аоіН. 1872, р. 109 еі зиіѵ.
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давшихъ изъ своего ремесла выгодную спекуляцію. Эти призы, 
показываемые побѣдителями ихъ, какъ нѣкоторыя украшенія, 
не давали спать тщеславному кесарю; онъ уже видѣлъ себя вхо
дящимъ въ Римъ въ тріумфѣ съ крайне рѣдкимъ титломъ рсѵіо- 
(Іопісе или побѣдителя въ полномъ циклѣ торжественныхъ игръ 28).

Страсть его какъ пѣвца доходила до высшей степени безу
мія г*). Одна изъ причинъ Тразеевой смерти, это то, что онъ не 
преклонялся предъ „небеснымъ голосомъ44 императора (Тац., 
Лпп ., ХУІ, 22; Біоп Са8., ЬХІІ, 26). Ставились лирическія дра
мы, въ которыхъ главная роль принадлежала ему и въ кото
рыхъ боги, богини, герои и героини маскировались и драпиро
вались на подобіе его и его любимой жены. Такъ онъ игралъ 
Эдипа, Тіеста, Геркулеса, Алкмеона, Ореста; на сценѣ можно 
было его видѣть связаннымъ (золотыми цѣпями), водимымъ по
добно слѣпому, подражающимъ безумному, представляющимъ 
лице рождающей женщины. Одинъ изъ послѣднихъ его піановъ 
показаться въ театрѣ нагимъ, подобно Геркулесу; раздирающимъ 
своими руками льва или убивающимъ палицею. Левъ, говорятъ, 
былъ уже выбранъ и дрессированъ, какъ императоръ умеръ 30). 
Оставить свое мѣсто, во время его пѣнія, было страшнымъ пре
ступленіемъ. На состязаніяхъ охуждалъ своихъ соперниковъ, 
искалъ случая привести ихъ въ смущеніе, такъ что несчастные 
пѣли Фальшиво, во избѣжаніе опасности поравняться съ нимъ. 
Судьи ободряли его, хвалили его застѣнчивость. Если такое 
смѣшное зрѣлище вызывало у кого-нибудь на лицѣ краску или 
печаль, онъ говорилъ, что были такія лица, безпристристіе ко
торыхъ ему было подозрительно. Наконецъ онъ подчинялся пра
виламъ наградъ, какъ школьникъ, трепеталъ предъ агоноѳетами 
и мастигоФарами и платилъ за то, чтобъ его не били за ошибки. 
Дѣлалъ ли Неронъ какой-нибудь промахъ, за который слѣдовало 
исключить его, онъ блѣднѣлъ; нужно было польстить ему, что 
этого не замѣтили среди энтузіазма и рукоплесканій народа. Раз-

*’в) См. Сотріез гешіив (Іе ѴЛсасі. йез іпзсг., 1872, р., 144. Біоп Саззіиз 
ЬХШ, 8, 20, 21.

Свет., Неронъ, 0, 7, 20, 22, 40, 41, 42, 44, 47. Біоп Саззіиз, ГХІ1І, 
26, 27; Евсевій, Сіыоп., 64 г/, Сагтіпа 8іЬуІІ., У, 140 — 141.

30) Светон. Нёгоп, 53.
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бивали статуи прежнихъ лавреатовъ, чтобы только не возбуж
дать въ немъ необузданной ревности. На ристалищахъ заботи
лись о томъ, чтобъ онъ пріѣхалъ первымъ даже и тогда, когда 
онъ падалъ съ своей колесницы; впрочемъ иногда онъ застав
лялъ бить себя умышленно, чтобы думали, что онъ. играетъ 
вольно 31). Въ Италіи онъ былъ оскорбленъ тѣмъ, что своими 
успѣхами обязанъ только шайкѣ хорошо организованныхъ и до
рого оплачиваемыхъ хлопальщиковъ, которые всюду слѣдовали 
за нимъ. Римляне дѣлались ему невыносимыми; онъ смотрѣлъ 
на нихъ, какъ на грубыхъ въ дѣлѣ искусства, говорилъ, что 
артистъ уважающій себя можетъ имѣть въ виду только гре
ковъ.

Неронъ провелъ нѣсколько дней въ Ахаіи, когда извѣстіе о 
пораженіи Цестія дошло до него. Императоръ понялъ, что для 
веденія этой войны нуженъ опытный и храбрый полководецъ, 
но сверхъ этого онъ хотѣлъ безопаснаго для себя человѣка. Эти 
условія невидимому соединялъ въ себѣ Титъ Флавій Веспасіанъ, 
важный воинъ, шести десяти лѣтній, счастливый въ военныхъ дѣ
лахъ, которому вдобавокъ незнатное происхожденіе не могло 
внушить широкихъ плановъ. Веспасіанъ былъ въ это время въ 
опалѣ у Нерона, потому что не довольно восторгался его пре
краснымъ голосомъ. Когда извѣстили Веспасіана, что ему пору
чена палестинская экспедиція, онъ принялъ это за моментъ при
говора его къ смерти. Сынъ его Титъ тотчасъ же присоединился 
къ нему. Въ то же время на мѣсто имперскаго легата Сиріи Це
стія назначенъ Муціанъ. Три человѣка, отъ которыхъ, въ те
ченіе двухъ лѣтъ, будетъ зависѣть судьба имперіи, оказались 
вмѣстѣ столь пригодными на Востокѣ зг).

Полная побѣда, которую инсургенты одержали надъ арміею 
имперскаго легата, чрезвычайно надмила ихъ. Между тѣмъ самые 
благоразумные и образованные жители Іерусалима были опеча
лены, они ясно видѣли, что успѣхъ войны въ концѣ концовъ 
могъ остаться только за римлянами. Разореніе храма и націи 
казалось имъ неизбѣжнымъ зг). Переселеніе началось. Всѣ іеро-

31) Біоп. Сазз., ЪХШ. 1, 8 еі зиіѵ.; Светон. ДТѴгою, 21—24, 53.
а*) Іос., В . I. II, ХЫ, 1; Ш; 1; Свет., В е с п а с 4; Тац., Истор., V, 10.
33) Іос., Ѵ і і а 4.
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діане, всѣ находившіеся на службѣ у Агриппы, перешли на сто
рону римлянъ а4). Большое число Фарисеевъ, съ другой стороны, 
единственно занятыхъ соблюденіемъ закона и мирнаго будущаго, 
столь желаннаго для Израиля, были того мнѣнія, чтобы поко
риться римлянамъ, какъ покорялись нѣкогда царямъ персид
скимъ, Птоломеямъ. Они мало заботились о національной неза
висимости. Самый знаменитый Фарисей того времени, Рабби Іо- 
хананъ-бенъ-Сакаи, держалъ себя вдали отъ политики зг>). Вѣро
ятно тогда же много ученыхъ перешло въ Ямнію и основали 
тамъ талмудическія школы, сдѣлавшіяся скоро славными зп).

Партія сопротивленія проявляла необновенную дѣятельность. 
Совѣтъ держали въ храмѣ для того, чтобъ образовать національ
ное управленіе, составленное изъ отборныхъ людей націи. Нѣ
которыя очень почтенныя лица, многіе члены саддукейскихъ и 
священническихъ Фамилій, первостепенные Фарисеи 37), имѣющіе 
во главѣ умнаго и честнаго Симеона-бенъ-Гамаліила ”й), присо
единились къ революціи. Дѣйствовали конституціоннымъ поряд
комъ, верховная власть вручена была синедріону. Городъ и 
храмъ оставались въ рукахъ избранныхъ властей, Анана (сына 
Анана, осудившаго Іисуса Христа на смерть), старѣйшаго изъ 
первосвященниковъ 39), Іосуа-бенъ-Гамалы, Симеона-бенъ-Гама
ліила, ІосиФа-бенъ-Горіона. ІосиФъ-бенъ-Горіона и Ананъ назы
вались коммиссарами въ Іерусалимѣ. Избирали въ то же время 
коммиссаровъ для провинцій: всѣ они принадлежали къ партіи 
умѣренныхъ, за исключеніемъ одного Елеазара, сына Ананіи, 
посланнаго въ Идумею. І осифъ въ  послѣдствіи прославившійся, 
какъ историкъ, сдѣланъ былъ префектомъ Галилеи. Въ числѣ 
этихъ избранныхъ было много серьёзныхъ людей, которые пы
тались удержать порядокъ и подавить анархическіе элементы, 
грозившіе все разрушить 40).

”) Іос., Б. I., И, XX, 1; Шіа  6.
:ь) Месіііііа зиг Ехосіе, XX, 22; Таіт. ііе ВаЪ., СгіЫіп} 56 а еі 6. 
') І)егепЪоиг§, Нуеог. сіе Іа Ра і ., р. 288. 

іГ) Іос., ѴіЫ, 5.
::8) Іос., ѴМа, 38.
-а) Іос., В. I.. IV, ІИ, 7.
“) Іос., Б. I. II, XX, 3 и слѣд. ІіХХІІ, 1.
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Въ Іерусалимѣ шла кипучая дѣятельность. Городъ похожъ былъ 
на лагерь, на оружейную Фабрику; со всѣхъ сторонъ разносились 
крики обучавшагося юношества4|). Іудеи отдаленныхъ частей 
Востока, особенно парѳянскаго царства, стекались туда въ пол
ной увѣренности, что римская имперія отжила свое время 4Г). 
Думали, что Неронъ дошелъ до своего предѣла, и были убѣж
дены, что имперія вмѣстѣ съ нимъ исчезнетъ. Могли въ самомъ 
дѣлѣ думать, что созданіе Августа расшатывалось; воображали 
ежеминутно видѣть парѳянъ, которые ринутся на римскія зем
л и 43), и это дѣйствительно случилось бы, еслибъ по разнымъ 
причинамъ арзакидская политика въ это время не одряхлѣла. 
Въ одномъ изъ прекрасныхъ изображеній книги Эноха пророкъ 
видитъ мечъ, данный овцамъ; такимъ образомъ вооруженныя 
овцы преслѣдуютъ въ свою очередь дикихъ звѣрей — и звѣри 
бѣгутъ 4Ѵ). Таково было мнѣніе іудеевъ. Недостатокъ военнаго 
воспитанія мѣшалъ имъ понять свои заблужденія насчетъ по
бѣдъ, одержанныхъ ими надъ Флоромъ и Цестіемъ. Они выбива
ли монеты на подобіе монетъ Маккавеевъ, носящія изображеніе 
храма или какой-нибудь іудейской эмблемы, съ надписями древне - 
еврейскаго характера. Помѣченныя годами „избавленія отъ еги
петскаго игаа и „свободы Іерусалима", эти монеты были безъ- 
именныя или выпускались во имя Іерусалима 45); позднѣе, онѣ 
носили названія начальниковъ партіи, которымъ вручена была 
верховная власть.

Ананъ болѣе и болѣе становился главою умѣренной партіи. 
Онъ надѣялся еще склонить народную массу къ миру; онъ скрытно 
работалъ надъ тѣмъ, чтобы замедлить выдѣлку оружія, парали
зовать возстаніе, подавая видъ, что онъ организуетъ его. Это 
игра самая страшная во время революціи. Ананъ былъ тѣмъ, 
что революціонеры называютъ измѣнникомъ 46). Въ провинціяхъ 
было страшное возмущеніе. Страны чисто арабскія на востокѣ

*') Іос., В. /., II, XXI, 1.
<2) Іос., В. I., VI; VI, 2. І)іоп Сав. ЬХІѴ, 4.
<3) Апок. IX, 14—21, XVI, 12-16; Іос., VI, VI, 2. 
и>') СІ1. X, 19 (Бііітап); ЬХХХІХ, 27—28.

Ма<Иеп, стр. 164, 173, 174, 180. 
и) Іос., В . I ., II, XXII, 1.
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Мертваго моря выбрасывали въ Іудею массы бандитовъ, живу- 
щихъ грабежомъ и убійствами. Порядокъ въ такихъ обстоятель
ствахъ былъ невозможенъ; ибо, для того чтобы водворить поря
докъ, нужно было бы удалить два элемента, усиливающіе рево
люцію — это Фанатизмъ и грабежъ. Ужасное положеніе, когда 
имѣется только выборъ между призывомъ иностранца и анархіею! 
Въ Акрабатенѣ (страна, расположенная на границахъ Іудеи и 
Самаріи), молодой и отважный партизанъ, Симонъ, сынъ Гіора, 
грабилъ и мучилъ богатыхъ 4т). Въ Галилеѣ І осифъ напрасно 
пытался поддержать какой-нибудь порядокъ: нѣкій Іоаннъ Гис- 
хала, хитрый и смѣлый агитаторъ, непреклонный, пылкій энту
зіастъ, успѣлъ противодѣйствовать ему во всемъ. І осифъ дове
денъ былъ до того, что, по восточному обычаю, набиралъ къ 
себѣ бродягъ и платилъ имъ жалованье, какъ выкупъ страны 49).

Веспасіанъ приготовлялся къ трудной кампаніи, которая была 
ему довѣрена. Его планъ состоялъ въ томъ, чтобы аттаковать 
инсургентовъ съ сѣвера, раздавить ихъ сначала въ Галилеѣ, 
лотомъ въ Іудеѣ, загнать ихъ въ Іерусалимъ-и, въ то время, 
какъ скученность ихъ въ этомъ центральномъ пунктѣ, голодъ, 
мятежи не могли бы не привести къ страшнымъ сценамъ, какъ 
обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, ожидать ихъ по
корности, или, если этого недостаточно, нанести имъ рѣшитель
ный ударъ. Онъ отправился сначала въ Антіохію, гдѣ Агриппа 
II  хотѣлъ присоединиться къ нему со всѣми своими силами. По
ходъ начался въ мартѣ 67 года; войско шло обыкновенною до
рогою вдоль моря, главною своею квартирой избрало Птолемаиду 
(Акру). Первый ударъ палъ на Галилею. Населеніе ея было ге
роическое. Небольшой городокъ ІудиФатъ или Іотапата (нынѣ 
Іефатъ или Теллъ-Іефатъ), недавно укрѣпленный, оказалъ необы
кновенное сопротивленіе. Ни одинъ изъ его защитниковъ не хотѣлъ 
сдаться живымъ; не видя исхода, они убивали другъ друга, Тиве- 
ріада, Гамала и др. были взяты только послѣ страшной рѣзни. 
Волны тихаго озера, гдѣ Христосъ проповѣдывалъ царство Божіе, 
обагрены были кровію. Берега были покрыты гніющими трупами,

47) Іос., В. I., II, XXII, 2; IV. IX, 3 и слѣд.
4в) Іос., В. I ., II. XX, 5—XXI; Ѵг'а. 8 и слѣд.
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воздухъ былъ зараженъ. Толпы іудеевъ бѣжали на барки. Вес- 
пасіанъ приказалъ всѣхъ ихъ убивать или утопить. Остальная 
часть крѣпкаго населенія была продана; шесть тысячъ плѣнныхъ 
были посланы къ Нерону въ Ахаію на очень тяжелыя работы— 
прорытіе Коринѳскаго перешейка 49); старики были умерщвлены. 
Былъ только одинъ перебѣжчикъ: І осифъ, не стойкій по при
родѣ своей и постоянно сомнѣвавшійся въ исходѣ войны, пе
редался; римлянамъ и скоро вошелъ въ милость Веспасіана и 
Тита. Всѣ его способности, какъ писателя, не успѣли смыть съ 
него этого пятна 50).

Средина 07 года проведена въ этой опустошительной войнѣ. 
Галилея не встала болѣе; жившіе тамъ христіане бѣжали по ту 
сторону озера; отселѣ не будетъ болѣе рѣчи о странѣ Іисуса 
Христа въ исторіи христіанства. Гисхала, которая держалась 
послѣднею, пала въ ноябрѣ или декабрѣ. Іоаннъ Гисхала, съ 
яростію защищавшій ее, бѣжалъ и овладѣлъ Іудеею. Веспасіанъ 
и Титъ расположились зимовать въ Кесаріи, приготовляясь въ 
слѣдующемъ году къ осадѣ Іерусалима 51). Іоаннъ Гисхала и га
лилейскіе бѣглецы, проходящіе каждый день въ Іерусалимъ, 
распаляли еще болѣе страсти революціонной партіи. Ихъ рѣчи 
были полны огня: „мы не побѣждены, говорили они; мы ищемъ 
лучшихъ постовъ. Зачѣмъ тратить силы въ Гисхалѣ и плохо 
укрѣпленныхъ мѣстахъ, когда намъ нужно защищать главный 
городъ“? Все юношество страстно хотѣло войны. Послѣ разоре
нія деревень, банды грабителей стекались въ Іерусалимъ; тѣ, 
которые избѣжали римскаго оружія, скоплялись въ городѣ и 
оголаживали его. Никакой дѣйствительной власти не было; зе
лоты 5’) господствовали; заподозрѣнные въ „умѣренности" убива-

<у) Іос., В. 7 , Ш, X, 10; Луціанъ или скорѣе Филостратъ. ДГего зеп д,е 
ізікто регіЪйіепсІо, 3 Филостр., Ароііоп., У, 19.

6П) Ѵііа, 38, 39.
61) Іос., В. 7 , Ш—ІУ, И; Ш іа , 65, 74—75; Тац., Ист ор. У, 10.
°*) Названіе „зелотъц (евр.Каппа) до сего временипон имали въ хорошемъ 

смыслѣ. Это былй террористы во время возстанія, въ которомъ они уча
ствовали и становились чрезъ то синонимичными съ тайными или наемными 
убійцами (зісаіегіз). Іос., В. І., ІУ, Ш, УШ, 1* II, ХШ, 3. Древн. XX, УІІІ, 5.
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лись безъ милосердія. До настоящаго времени война и всѣ ея 
печальныя , послѣдствія не касались храма. Теперь зелоты и 
бродяги занимаютъ въ безпорядкѣ святой домъ; всѣ правила 
предписываемой закономъ чистоты его забыты; преддверіе храма 
осквернено кровію; туда входятъ грязными ногами. Въ глазахъ 
ввященниковъ небыло страшнѣе этого преступленія. Для мно
гихъ набожныхъ людей эта была та „мерзость запустѣніяа, 
предсказанная Даніиломъ, стоящая, гдѣ недолжно. Мар. ХШ, 14. 
Зелоты, какъ всѣ Фанатики-воины мало уважали обряды и под
чиняли ихъ преимущественно святому для нихъ дѣлу — битвѣ. 
Они посягнули и на перемѣну порядка первосвященства. Не 
обращая вниманія на привилегированныя семейства, изъ среды 
которыхъ обыкновенно брали первосвященниковъ, они избрали 
незнатную отрасль священническаго колѣна и прибѣгли къ со
вершенно демократическому способу—жребію 53). Жребій есте
ственно далъ нелѣпые результаты; онъ палъ на невѣжду, кото
раго нужно было тащить въ Іерусалимъ и облекать, противъ 
его желанія, въ священныя одежды. Первосвященство было обез
чещено крайне некрасивыми сценами. Всѣ положительные люди, 
Фарисеи, саддукеи, гаріоны, были поражены тѣмъ, что считали 
для себя самымъ дорогимъ.

При такихъ крайностяхъ аристократическая саддукейская пар
тія пыталась прибѣгнуть къ реакціи. Способный и мужествен
ный Ананъ старался соединить честныхъ гражданъ и все, что 
было мыслящаго, чтобъ уничтожить чудовищный союзъ Фанати
ковъ и подавить нечестіе. Зелоты были стѣснены и принуждены 
запереться въ храмѣ, обращенномъ въ госпиталь для раненыхъ. 
Чтобы спасти революцію, они прибѣгли къ крайнему средству — 
это призвать въ городъ идумеевъ, т.-е. шайки бандитовъ, при
выкшихъ ко всякимъ насиліямъ и бродившихъ около Іерусалима. 
Входъ идумеевъ ознаменованъ былъ убійствомъ. Всѣ члены свя
щеннической касты, которыхъ можно было найти, убиты были. 
Ананъ и Іисусъ, сынъ Гамалы, потерпѣли страшныя оскорбле
нія; ихъ тѣла лишены были погребенія—неслыханное оскорбле
ніе у іудеевъ. Такъ погибъ сынъ главнаго виновника смерти 
Іисуса Христа. Сильное было впечатлѣніе, когда видѣли бро-

65) ТозірІііЬа Іота, Г, 8іІга, зш* Ьеѵіі., XXI, 10.
46
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шейныхъ нагими внѣ города, преданныхъ на съѣденіе собакамъ 
и шакаламъ, тѣхъ высокоуважаемыхъ аристократовъ, которыхъ 
нѣкогда видѣли въ великолѣпныхъ ихъ первосвященническихъ 
одеждахъ, предсѣдательствующихъ въ пышныхъ церемоніяхъ, 
благоговѣйно чтимыхъ многочисленными пилигримами, приходив
шими со всего свѣта въ Іерусалимъ. Этотъ міръ исчезалъ. Де
мократическое первосвященство инсургентовъ было Эфемернымъ, 
преходящимъ. Христіане думали сначала возстановить два или 
три лица, украсивъ ихъ чело рёіаіогіомъ. Но все это не имѣло 
послѣдствій.

Ясно было, что лишенный опытнаго, искуснаго кормчаго, пре
данный своевольному экипажу, корабль пойдетъ къ страшной 
погибели. Послѣ убійства саддукеевъ, въ Іерусалимѣ воцарился 
терроръ, безъ всякаго противовѣса съ чьей-нибудь стороны. 
Давленіе было столь велико, что никто не смѣлъ открыто ни 
плакать, ни хоронить умершихъ. Состраданіе дѣлалось преступ* 
леніемъ. Насчитываютъ до двѣнадцати тысячъ подозрительныхъ 
отмѣнныхъ людей, которые погибли отъ жестокости террори
стовъ. Лучшіе патріоты тѣ, которые наиболѣе содѣйствовали 
успѣхамъ 66 года, Горіонъ, Нигеръ и Перайтъ были убиты. Весь 
отборный классъ людей погибъ •'*). Особенно были поражены 
смертію извѣстнаго Захаріи, сына Варуха, самаго честнаго изъ 
іерусалимскихъ гражданъ и очень любимаго всѣми добрыми 
людьми. Его предали революціонному суду присяжныхъ, который 
единодушно призналъ его невиннымъ. Зелоты убили его среди 
храма. Этотъ Захарія, сынъ Варуха, могъ быть другомъ хри
стіанъ; ибо замѣчаютъ намекъ на него въ пророчественныхъ 
словахъ, приписываемыхъ евангелистами Іисусу Христу, отно
сительно ужасовъ послѣднихъ дней 55).

Дѣйствительно, необыкновенныя происшествія, свидѣтелемъ 
которыхъ былъ Іерусалимъ, поражали въ высшей степени хри
стіанъ. Мирные ученики Іисуса, лишенные своего главы, Іакова, 
брата Господня, проводили сначала свою аскетическую жизнь 
въ святомъ городѣ и тѣснясь около храма, ожидали великаго 
явленія. Съ ними были остатки семейства Іисуса Христа, сы-

лК)  І осифъ , В .  I V, 3 — VII, о. 
Матѳ. X V III ,  34— 30.
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яовья Клеопы, глубоко уважаемые даже самими іудеями. Все 
случившееся должно казаться имъ явнымъ подтвержденіемъ словъ 
Іисуса Христа. Что могли означать эти волненія, если не на
чало того, что называлъ „болѣзнями „Христосъ 56)? - Были] убѣжде
ны, что торжественному пришествію Христа будетъ предшество
вать появленіе многочисленныхъ лжепророковъ 57). Въ глазахъ 
вождей христіанскаго общества, эти лжепророки были предводи
тели Зелотовъ 58). Прилагали къ настоящему времени страшныя 
изреченія Іисуса Христа, для изображенія тѣхъ бичей, которые 
должны возвѣстить судъ. Все семейство Іисуса Христа думало, 
что настало время бѣжать изъ Іерусалима. Убійство Іакова уже 
ослабило связи іерусалимскихъ христіанъ съ іудейскимъ право
вѣріемъ; разъединеніе между церковію и синагогою готовилось 
каждый день. Ненависть іудеевъ въ христіанамъ, не сдерживае
мая болѣе римскимъ законоположеніемъ, вела безъ сомнѣнія въ 
большему насилію. Жизнь святыхъ людей, которые обыкно
венно пребывали въ преддверіи храма и совершали тамъ свои 
благочестивые обряды, была впрочемъ возмушена съ того вре
мени, какъ зелоты превратили храмъ въ складъ оружій и 
оскверняли его убійствами. Нѣкоторые позволяли себѣ говорить, 
что столь опозоренному городу неприлично болѣе имя Сіона, а 
имя Содома, и что положеніе истинныхъ израильтянъ похоже 
тамъ на положеніе ихъ плѣнныхъ предковъ въ Египтѣ г>9).

Отправленіе христіанъ изъ Іерусалима кажется назначено 
было въ первыхъ мѣсяцахъ 68 года60). Для того чтобы придать 
болѣе важности этому рѣшенію, распространяли слухъ, что вож
ди христіанскаго общества имѣли на это откровеніе, а по нѣ
которымъ это откровеніе было чрезъ ангела 6І). Вѣроятно, что 
всѣ отправились по зову вождей общества и что никто изъ бра
тіи не оставался въ городѣ, повидимому, преданномъ на истреб-

5Й) ТТаѵта Ьё таОта йрхй шЫѵшѵ. Мат. XXIV, 8; Мар. XIII, 8.
57) Мат. XXIV, 4 и слѣд.
58) Дѣян. V, 36, 37; VIII, 9—10; XXI, 38; Іос.. Древ. XX, V, I; ѴШ, 6; В. I. 

II, ХШ, 5; VII, XI.
59) Апок. XI, 8.
й0) Матѳ. XXIV, 15 и слѣд.: Мар. ХШ, 14 и слѣд.
•«) Евс., Ист. Ев.: III, 5.
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леніе. Думаютъ, что бѣгство мирнаго общества не обошлось безъ 
опасности. Іудеи, кажется, преслѣдовали его ва); террористы, 
дѣйствительно, дѣятельно сторожили на дорогахъ и убивали 
какъ измѣнниковъ, всѣхъ тѣхъ, которые хотѣли спастись бѣг
ствомъ, не безъ того впрочемъ, чтобъ послѣдніе не могли вно
сить за себя большаго выкупа 63). Главнымъ убѣжищемъ церкви 
была Пелла6Ѵ), одинъ изъ городовъ Декаполя, расположенный 
на лѣвомъ берегу Іордана, дивный по мѣстоположенію. Нельзя 
было сдѣлать болѣе разумнаго выбора. Іудея, Идумея, Перея, 
Галилея объяты были возстаніемъ; Самарія глубоко была потря
сена войною; Скиѳополисъ и Пелла, какъ два города нейтраль
ные, были самые близкіе къ Іерусалиму. Пелла, по своему по
ложенію за Іорданомъ, должна была представлять гораздо болѣе 
спокойствія, чѣмъ Скиѳополисъ, сдѣлавшійся однимъ изъ скла
дочныхъ мѣстъ римскаго оружія. Пелла была свободный городъ, 
какъ всѣ мѣста Декаполя, но, кажется, онъ сдался Агриппѣ II. 
Бѣжать туда —это значило признать въ высшей степени ужасы 
возстанія. Со временъ Александра Македонскаго онъ сталъ за
мѣчателенъ, какъ колонія ветерановъ его, и измѣнилъ мѣстное 
семитическое названіе на другое, напоминавшее старымъ солда
тамъ ихъ отечество 65). Жившіе въ немъ греки отказывались 
отъ обрѣзанія и терпѣли за то много отъ іудейскаго Фанатиз
ма вв). Въ этомъ-то анти-еврейскомъ городѣ іерусалимская цер
ковь уединялась въ продолженіе осады Іерусалима. Она, церковь, 
чувствовала тамъ себя хорошо и смотрѣла на это покойное мѣ
стопребываніе, какъ на мѣсто безопасное, какъ на нѣкую пу
стыню, которую Богъ приготовилъ для нея съ тѣмъ, чтобы ожи
дать спокойно, вдали отъ людскихъ волненій, часа появленія 
Іисуса Христа. Общество жило своими сбереженіями; вѣрили, 

самъ Богъ заботился о пропитаніи его ®7), а многіе видѣли

*2) Апок., XII, 13, 15. 
г'3) Іос., В. I., IV, VII, 3.
**) Іиііег, Егсікапсіе, XV, ст. 780, 1003, 1025 и слѣд. КоЪіііз. Ш. 320 и сл. 

сапЧе <Іс ЛѴап ЛѴеІісІе.
,і5) Оеог§ез 1е Вупсеііе, стр. 274. Рагіз.
г,г) Іос., Дѣян. XIII, XV, 4. '
67) Апок., XII, 0, 14.
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яъ подобной участи, столь отличной отъ участи іудеевъ, чудо, 
предсказанное пророками в8). Безъ сомнѣнія, галилейскіе христіа
не, въ свою очередь, шли на восточную сторону Іордана и озера, 
въ Батанею и Голонитиду. То, чтб придало рѣдкую важность 
этому бѣжавшему христіанству—это то, что оно вывело съ со
бою остатки семейства Іисуса, остатки, окруженные самымъ глу
бокимъ уваженіемъ и называемые'по-гречески Ье<ттт6(Тиѵоі °9) „род
ственники Господа а.

Вошествіе на престолъ Флавіевъ. Какъ только открылась весна 
68 года, Веспасіанъ отправился въ походъ. Его планъ, какъ мы 
уже сказали, состоялъ въ томъ, чтобы давить іудейство на каж
домъ шагу, идя съ сѣверо-запада на юго-востокъ, принудить 
бѣглецовъ запереться въ Іерусалимѣ и тамъ безъ пощады за
душить эту массу бунтовщиковъ. Такимъ образомъ онъ дошелъ 
до Еммауса, въ 12 верстахъ отъ Іерусалима, до подножія боль
шаго подъема, который отъ равнины Лидды ведетъ къ святому 
городу. Онъ полагалъ, что не настало еще время атаковать его; 
онъ опустошалъ Идумею, потомъ Самарію и 3-го іюня располо
жилъ свою главную квартиру въ Іерихонѣ, откуда онъ посылалъ 
убивать перейскихъ іудеевъ. Іерусалимъ со всѣхъ сторонъ былъ 
обложенъ. Веспасіанъ возвратился въ Кесарію, чтобы собрать 
всѣ свои силы. Тамъ онъ узналъ новость, которая вдругъ оста
новила его дѣйствія, слѣдствіемъ чего сопротивленіе и револю
ція въ Іерусалимѣ продолжалась еще два года. Неронъ умеръ (9 
іюня). Политика была въ лагерѣ, власть стала продажною. Галь- 
ба, старый, честный генералъ, провозглашенъ былъ войскомъ 
на мѣсто Нерона императоромъ: но такъ какъ онъ отказался пре
даться тогдашней военной оргіи, то скоро и погибъ. Римское 
единство, казалось, было на краю гибели. Столь трагическій 
положеніе нехристіанъ только вызывало на печальныя предска
занія; такъ, говорили о младенцѣ съ тремя головами, рожден
номъ въ 68 г. въ Сиракузахъ и видѣли въ этомъ символъ трехъ 
императоровъ, взошедшихъ на врестолъ менѣе чѣмъ въ одинъ 
годъ. Гальба своею твердостію и скупостію не понравился сол
датамъ; они его свергли съ престола и убили: провозгласили

іі 6в) Евс., Ветопзі. ёѵапд., VI, Ій. 
*а) Евс., Ист. Ев., I, ѴП, 14.
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императоромъ Отона. Послѣдній не въ силахъ былъ устоять 
противъ Вителлія, провозглашеннаго императоромъ германскими 
легіонами и, разбитый въ сраженіи при Кремонѣ, умертвилъ себя 
(69 г. 20 апр.). Ужасная гражданская война, какой не было со 
времени битвы Августа и Антонія, казалась неизбѣжною; обще
ственное воображеніе было очень возбуждено; видѣли только страш
ныя предзнаменованія 70); преступленія солдатъ распространяли 
ужасъ. Никогда не видѣли подобнаго года; кровь рѣкой лилась. 
Первая битва Бедріака, доставившая власть одному Вителлію 
(15 апрѣля), стоила жизни восьмидесяти тысячамъ людей 71). Раз
нузданные легіонеры грабили страну и дрались между собою 7~). 
Народы приходили въ замѣшательство; можно было бы назвать 
это паденіемъ общества. Въ то же время астрологи, шарлатаны 
всякаго рода, наводняли собою Римъ 73); казалось, благоразуміе 
исчезло передъ потокомъ преступленій и безумія. Извѣстныя 
слова Іисуса Христа, которыя христіане повторяли себѣ тихо, 
держали ихъ въ какомъ-то постоянномъ лихорадочномъ состоя
ніи 74); судьба Іерусалима по преимуществу ихъ занимала.

Востокъ дѣйствительно не менѣе Запада былъ возмущенъ. Мы 
видѣли, что начиная съ іюня 68 года, военныя дѣйствія рим
лянъ противъ Іерусалима были пріостановлены. Анархія и Ф а

натизмъ чрезъ то не уменьшились между іудеями. Насилія Іо
анна Гисхалы и „ревнителей^ доходили до высшей степени 7"). 
Іоаннъ Гисхала былъ главнымъ образомъ авторитетенъ для га
лилейскаго корпуса, совершавшаго всякія безчинія, какія толь
ко можно себѣ представить. Іерусалимляне поднялись наконецъ 
и принудили Іоанна съ его убійцами бѣжать въ храмъ, но на
столько боялись его, что для сохраненія себя вынуждены были 
п^отивупоставить ему соперника. Это былъ Симонъ, сынъ Гі- 
ора, родомъ изъ Геразы, отличавшійся съ начала войны. Этотъ

70) Тац., Ист., I, 86, 90; Свет., Оікощ 7, 8, П; Ліоп Саз., ЬХІУ, 7, 10 
Ллут., Галъба'у 23.

п) Біоп Сав., ЬХІУ, 10.
Тац., Истор.у П, 66—68.

Г!) Біоп Саз., ЬХУ, I; Тац. Иетор., П, 62; Свет., Ѵіі. 14.
'<) Матѳ. ХХІУ, 6—7. 
п) Іосифъ, В. У1І. УШ. 1.



ГАЗОГЕНІЕ ІЕРУСАЛИМА. 8 2 1

новый предводитель вошелъ въ Іерусалимъ въ мартѣ (39 года. 
Іоаннъ Гисхала владѣлъ храмомъ. Два предводителя старались 
превзойти другъ друга жестокостію. Іудей жестокъ, когда онъ 
дѣлается повелителемъ. Братъ карѳагенянъ, въ рѣшительный 
часъ, показалъ себя, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ. Дошедши до 
извѣстной степени отчаянія, іудей готовъ на все, даже не ща
дитъ своей религіи 76).

Въ продолженіе этого времени Веспасіанъ ничего не дѣлалъ 
въ Кесаріи. Сынъ его Титъ успѣлъ опутать его сѣтью интригъ, 
умно разставленною. Въ правленіе Гальбы Титъ надѣялся, что 
старый императоръ усыновитъ его. По смерти Гальбы онъ пог 
нялъ, что ему можно достигнуть верховной власти только на
слѣдственнымъ путемъ чрезъ своего отца. Съ большою ловко
стію онъ работалъ въ пользу серьёзнаго, честнаго, нечестію - 
биваго генерала, который ничего почти не сдѣлалъ для того, 
чтобы устроить свое собственное благополучіе. Весь Востокъ 
содѣйствовалъ въ этомъ Титу. Мудіану и сирійскимъ легіонамъ 
непріятно было, что западные легіоны одни располагаютъ вла
стію. Сирійскіе легіоны въ свою очередь сильно желали про
возгласить императора; но Мудіанъ не хотѣлъ багряниды для 
себя самого. Не смотря на свою старость, незнатное происхож
деніе, необширный умъ, Веспасіанъ такимъ образомъ, считалъ 
себя намѣченнымъ. 11о смерти Отона восточные легіоны жалѣ
ли, что принесли присягу Вителлію. Наглость солдатъ, находив
шихся въ Германіи, возмутила ихъ. Они вѣрили, что Вителлій 
хотѣлъ послать свои любимые легіоны въ Сирію и перевести 
на берега Рейна сирійскіе легіоны, любимые страною и имѣв
шіе тамъ много связей. Неронъ хотя и умеръ, но жилъ еще въ 
памяти своей партіи. Послѣ Отона, Вителлій, къ великой радо
сти меньшинства, становился отъявленнымъ почитателемъ, под
ражателемъ и мстителемъ Нерона. Онъ заявилъ, что по его 
мнѣнію, Неронъ далъ образедъ хорошаго государственнаго 
управленія. Онъ приказалъ сдѣлать ему великолѣпные по
хороны, велѣлъ играть его музыкальныя пьесы п, при пер
вой нотѣ, съ увлеченіемъ подавать знакъ рукоплескані-

71) Іос. В . VII, XI; Ѵ ііа , 7(3.
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ямъ 77). Разумные и честные люди, утомленные этими жал
кими пародіями ужаснаго царствованія, хотѣли сильной реакціи 
противъ Нерона, противъ его людей, противъ его знаній; они 
стояли по преимуществу за возстановленіе благородныхъ жертвъ 
тиранніи. Знали, что Флавіи сознательно сыграютъ эту роль. 
Наконецъ, туземные принцы Сиріи стали на сторону полководца, 
въ которомъ они видѣли себѣ защитника противъ Фанатизма 
возмутившихся іудеевъ. Агриппа II и сестра его Береника все
цѣло были преданы обоимъ римскимъ генераламъ. Береника, хо
тя сороколѣтняя, увлекла Тита своими чарами, противъ кото
рыхъ молодой человѣкъ честолюбивый, преданный дѣлу, дале
кій отъ большаго свѣта, занятый до того времени единственно 
преуспѣяніемъ своего дѣла, не умѣлъ устоять; она овладѣла да
же старымъ Веспасіаномъ посредствомъ своихъ любезностей и 
подарковъ. Два начальника до того времени бѣдные и простые 
обольщены были аристократическою прелестію удивительно кра
сивой женщины 78) и внѣшностію блестящаго міра, котораго 
они не знали. Страсть, которую Титъ питалъ къ Береникѣ, ни
чѣмъ не вредила его дѣйствіямъ; напротивъ, все показываетъ^ 
что онъ нашелъ въ этой женщинѣ, знакомой съ интригами Во
стока, одного изъ самыхъ полезныхъ для себя дѣятелей. Благо
даря ей, царьки Эмезы, СоФены, Комагены, всѣ родственники 
или союзники Иродовъ, и болѣе или менѣе обращенные въ іу 
действо 7в), были въ заговорѣ 80). Іудей— ренегатъ, Алесандръ 
Тиверій, префектъ Египта, полное участіе принялъ въ немъ. 
Парѳяне и тѣ отдались ему 8|). Умѣренные іудеи, въ родѣ Іо
сифа Флавія, присоединились также сюда и всячески хотѣли 
приложить къ римскому генералу идеи, занимавшія ихъ. Іосифъ 
доказываетъ, что 67 года, съ того момента, какъ онъ сдѣлался 
римскимъ плѣнникомъ, онъ предсказалъ Веспасіану будущее,

”) Тац., Истор., II, 71. 95; Свег., Ѵіі., II; Біоп Саз., БХѴ, 4. 7.
7в) Бюстъ въ Неаполит. музеѣ и въ Уффичи—во Флоренціи, № 312 (до

гадка).
”) Іос., Древн., XIX, IX, 1.
80) Тац. Истор., II, 2, 81: Свет., Титъ, 7; Іос.. В. XII, ѴІІ, 1 — 3.
8!) Тац., Истор., II, 82.
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которое его ожидало 83), по нѣкоторымъ текстамъ его священ
ныхъ книгъ. Черезъ повтореніе своихъ пророчествъ іудеи за
ставляли вѣрить большое число лицъ, даже не принадлежащихъ 
къ ихъ сектѣ, что владыка міра скоро изыдетъ изъ Іудеи 83). 
Маги, халдеи, астрологи, христіане вѣрили въ звѣзду Востока, 
предвѣстницу іудейскаго царя 84). Веспасіанъ и Титъ, окружен
ные іудеями, слушали эти рѣчи и находили въ нихъ удоволь
ствіе. Пуская въ оборотъ всѣ свои военныя способности про
тивъ іерусалимскихъ Фанатиковъ, оба генерала были склонны 
къ іудейству, изучали его, оказывали снисхожденіе къ іудей
скимъ книгамъ 85). Іосифъ вошелъ въ Фамиліярность съ ними, 
особенно съ Т итомъ, благодаря своему мягкому, вкрадчивому 
характеру 86). Онъ хвалилъ имъ свой законъ, разсказывалъ имъ 
древнія библейскія исторіи, которыя онъ сопоставлялъ часто съ 
греческою исторію, таинственно говорилъ о пророчествахъ. Дру
гіе іудеи были того же мнѣнія и предлагали Веспасіану взять 
на себя мессіину роль. Не обошлось здѣсь безъ чудесъ; гово
рили объ исцѣленіяхъ, довольно сходныхъ съ тѣми, о которыхъ 
разсказано въ Евангеліяхъ, исцѣленіяхъ, совершенныхъ этимъ 
Христомъ новаго рода 87). Финикійскіе языческіе жрецы не хо
тѣли отстать отъ другихъ въ своей лести Флавіямъ. Оракулъ 
Пафоса ,8) (городъ на о. Кипрѣ) и оракулъ Карменъ 89) (от
расль Ливан. горъ) предвѣщали счастье Флавіямъ. Въ послѣдствіи 
все это разъяснилось. Опираясь на Сирію, императоры Флавіи 
были гораздо доступнѣе ненавистныхъ Кесарей сирійскимъ иде
ямъ. Христіанство проникнетъ даже въ эту семью, найдетъ тамъ 
адептовъ и, благодаря ей, войдетъ въ совершенно новую Фазу 
своихъ судебъ.

Въ концѣ весны 69 года Веспасіанъ повидимому хотѣлъ вый-

в!) Іос., В. /., Ш, VII, 3. 9; IV, X, 7; Свет., Веспас., 5; Тац., Истор., I, 
10; II, 1. 73, 74, 78.

*5) Іос., В, I., VI, V, 4; Свет., Веспас., 4. Тац., Истор., V, 13. 
м) Мат. И, 1—2. Срав. Числа, XXIV, 17.
85) Іос., Ѵііа, 65, 75.

*6) Іос., В. Ш, ѴШ, 8, 9; Ѵііа, 75.
87) Тац., Истор., IV, 81, 82, Свет. Весп. 7. 
й8) Тац., Истор., II, 2—4; Свет. Титъ, 5.
*9) Свет., Весп., 5; Тац. Истор., II, 78.
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ти изъ того бездѣйсівія, въ которое поставила его политика. 
29 апрѣля онъ отправился въ походъ и показался съ своею ка- 
валеріею предъ Іерусалимомъ. Вся Іудея была покорена римля
нами, за исключеніемъ Іерусалима и трехъ крѣпостей Масады, 
Геродіума и Махерона занятыхъ инсургентами. Эти четыре 
мѣста требовали трудныхъ осадъ. Веспасіанъ и Титъ колеба
лись рисковать своимъ положеніемъ наканунѣ новой граждан
ской войны, гдѣ имъ могли пригодиться всѣ ихъ силы. Такимъ 
образомъ продолжена была еще на годъ революція іудеевъ.

Перваго іюля, Тиверій Александръ провозгласилъ Веспасіана 
императоромъ въ Александріи и велѣлъ принести ему прися
гу; 3 іюля армія расположенная въ Іудеѣ привѣтствовала его 
Августомъ въ Кесаріи; во главѣ сирійскихъ легіоновъ Муціанъ 
призналъ его императоромъ въ Антіохіи, а 15 весь Востокъ 
ему повиновался. На конгрессѣ въ Бейрутѣ рѣшено было Му- 
ціану идти въ Италію, Титу продолжать войну противъ іудеевъ, 
а Веспасіану ждать исхода событій въ Александріи. Послѣ кро
вопролитной междуусобной войны (эта третья въ продолженіе 
18 мѣсяцевъ), власть окончательно перешла въ руки Флавія. 
Веспасіанъ прибылъ въ Римъ только въ іюлѣ 70 года, немного 
прежде окончательнаго разоренія Іерусалима. Титъ, вмѣсто того, 
чтобы вести іудейскую войну, слѣдовалъ за своимъ отцомъ въ 
Египетъ и оставался съ нимъ до первыхъ дней марта.

Борьба въ Іерусалимѣ все усиливалась: Симонъ, сынъ Гі- 
ора, командовалъ въ городѣ; Іоаннъ Гисхала съ своими злодѣя
ми владѣлъ храмомъ. Третья партія образовалась * подъ предво
дительствомъ Елеазара, сына Симона, изъ священническаго ро
да; онъ отдѣлилъ часть зелотовъ Іоанна Гисхалы и располо
жился во внутренней оградѣ храма, живя тѣми припасами хра
ма, которые находились тамъ и тѣми, которые не переставали 
приносить священникамъ, какъ начатки. Эти три партіи в0) ве
ли между собою постоянную войну; двигались чревъ массу тру
повъ; не погребали болѣе умершихъ. Запасовъ зерноваго хлѣба 
такъ было много заготовлено, что съ ними можно было бы цѣлые 
годы бороться съ непріятелемъ. Іоаннъ и Симонъ жгли ихъ, чтобъ

50) Тац. Истор. У, 12.
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взаимно отнять другъ у друга 9|). Положеніе жителей было 
ужасное; мирные люди умоляли, чтобы порядокъ возстановленъ 
былъ римлянами; но всѣ проходы были заграждены террориста
ми, нельзя было бѣжать. Между тѣмъ, странное дѣло, съ кон
ца свѣта приходили еще на поклоненіе въ храмъ. Іоаннъ и Еле
азаръ принимали прозелитовъ и пользовались ихъ приношенія
ми. Благочестивые пилигримы часто были убиваемы стрѣлами 
и камнями, бросаемыми изъ машинъ Іоанна, среди своихъ жерт
воприношеній вмѣстѣ съ священниками, совершавшими для нихъ 
божественную службу. Инсургенты дѣятельно работали за Ев
ратомъ, чтобы найти себѣ помощь въ іудеяхъ тѣхъ странъ или 
въ царѣ парѳянскомъ. Они воображали себѣ, что всѣ восточные 
іудеи возьмутся за оружіе. Римскія гражданскія войны внушали 
имъ несбыточныя надежды; какъ христіане, они вѣрили, что им
перія готова раздробиться на части. Іисусъ сынъ Анана, бѣ
галъ по городу, взывая къ небеснымъ четыремъ вѣтрамъ раз
рушить ее. Наканунѣ своей гибели, Фанатики провозгласили 
Іерусалимъ столицею міра. Они ошибались относительно воен
наго вопроса, но не относительно отдаленнаго религіознаго ре
зультата. Эти смутные дни показывали въ самомъ дѣлѣ моментъ, 
въ который Іерусалимъ дѣлался духовною столицею міра.

Разореніе Іерусалима. Наконецъ желѣзный кругъ задавилъ про
клятый городъ, чтобъ болѣе не встать ему. Какъ только весна поз
волила, Титъ отправился изъ Александріи, занялъ Кесарію и изъ 
этого города во главѣ страшной арміи подошелъ въ Іерусалиму. У 
него было четыре легіона, не говоря о многочисленныхъ вспо
могательныхъ войскахъ его сирійскихъ союзниковъ и толпы 
арабовъ, пришедшихъ для грабежа 93). Всѣ союзники —іудеи 
Агриппа, Тиверій Александръ, сдѣлавшійся префектомъ прето
ріи 93), І осифъ , будущій историкъ, сопровождали его; Беренина, 
безъ сомнѣнія, дожидалась въ Кесаріи. Военная доблесть пол
ководца соотвѣтствовала силѣ арміи. Титъ былъ замѣчательный 
воинъ и въ особенности превосходный инженеръ, при этомъ че-

м) Іос., В. У, 1, 4, Тац. Истор.. У, 12. 
а‘) Тац. Истор., У. 1,
*") См. Мётоігез сіе I Асасіетіе сіез іпзсгірііопв, ХХУ1, 1-ге рагііе, р. 299 

еі 8иіѵ.
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ловѣкъ большаго ума, глубокій политикъ и при крайней гру
бости современныхъ нравовъ довольно гуманный. Раздражен
ный насмѣшливымъ злорадствомъ іудеевъ, которое они выража
ли при видѣ гражданскихъ войнъ, и усиліями ихъ привести 
для набѣговъ парѳянъ 94), Веспасіанъ предлагалъ строжайшія 
мѣры. По его мнѣнію, кротость всегда истолковывалась, какъ 
знакъ слабости, этимъ гордымъ племенемъ, убѣжденнымъ, что 
оно сражается за Бога и съ Богомъ.

Римская армія пришла въ Габаатъ-Сауль 95) (въ пяти вер
стахъ отъ Іерусалима) въ первыхъ числахъ апрѣля. Эго было 
наканунѣ праздника Пасхи. Безчисленное множество іудеевъ 
всѣхъ странъ собралось въ городъ 9(І). І осифъ насчитываетъ по
гибшихъ во время осады до одиннадцати тысячъ человѣкъ 97). 
Казалось, вся нація отдавалась на истребленіе на мѣстѣ свида
нія. 10 апрѣля Титъ расположился лагеремъ на углу башни 
ПсеФИны (Каф'Джалудъ нынѣ). Нѣкоторыя частныя выгоды, 
неожиданно выпавшія на долю осаждаемыхъ и тяжкая рана, по
лученная Титомъ, сначала привела іудеевъ въ самообольщеніе 
относительно превосходства ихъ силъ и научили римлянъ, какъ 
тщательно они должны беречь себя въ этой ожесточенной войнѣ.

Городъ можно было считать однимъ изъ укрѣпленныхъ горо
довъ въ 98) мірѣ. Стѣны представляли совершенной типъ тѣхъ 
огромныхъ построекъ, которыя всегда любила Сирія; " )  внутри 
ограда храма, ограда верхняго города, ограда акры составляли 
какъ бы простѣнки и казались крѣпкими оплотами 10°). Защит
никовъ было очень много; провизіи, хотя на половину истреб
ленной пожаромъ, было еще въ изобиліи. Хотя партіи внутри 
города продолжали драться между собою; но, для обороны его, 
они соединились. Начиная съ праздника Пасхи, партія Елеаза
ра почти совсѣмъ исчезла и слилась съ партіей Іоанна ,01). Титъ

•4) Іос. В. VI, VI, 2.
9І) Бѣроятно Тиіеіі I Еоиі КоЬіпзоп. ВіЬІ. Вез. I. стр. 557 и слѣд. 
9Й) Іос., В. /., Ш, XIX 1; II, XIV. 3.
97) Іос., VI, IX, 3.
98) Тац. Истор.. V, II.
") Іос., В. V, IV, 2, 4.
Ів0) Тац. Истор., V, 8, 11; І)іоп Саз, ЬХѴТ, 4; Іос., В. /., V,' IV, V. 
101) Іос., В. /., V, III, 1; Тац., V, 12.
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велъ осаду съ совершеннымъ знаніемъ дѣла; никогда еще рим
ляне не оказывали столь разумной осады крѣпостей і0г ) . Въ по
слѣдніе дни апрѣля легіоны разбили первую стѣну стороны 
сѣвера и овладѣли сѣверною частію города. Спустя пять дней, 
другая стѣна, стѣна Акры, пала. Половина города такимъ обра
зомъ была въ рукахъ римлянъ. Мая 12-го они атаковали крѣ
пость Антоніа. Окруженный іудеями, которые всѣ, за исключе
ніемъ, можетъ быть, Тиверія Александра желали сохраненія го
рода и храма, очень расположенный къ Береникѣ, которая, ка
жется, была благочестивая іудеянка и преданная своей націи, 
Титъ, говорятъ, искалъ средствъ къ примиренію, дѣлалъ пред
ложенія, которыя можно было бы принять, но все напрасно. 
Осажденные отвѣчали на предложенія побѣдителя только сарказ- 
мами. Тогда началась ожесточенная осада. Римляне прибѣгли къ 
самымъ гнуснымъ и отвратительнымъ казнямъ. Дерзость іудеевъ 
только возросла отъ этого. Мая 27 и 29 они сожгли римскія 
машины и напали на римлянъ даже въ ихъ лагерѣ. Упадокъ 
духа распространился между осаждающими; многіе убѣждались 
что іудеи говорили правду, что Іерусалимъ былъ поистинѣ не
приступенъ; началось дезертированіе Не надѣясь взять Іеруса
лимъ открытою силою, Титъ блокировалъ его. Контравалляціон- 
ная стѣна, быстро возведенная (въ началѣ іюня) и укрѣпленная 
со стороны Переи рядомъ, Фортовъ вѣнчающимъ вершины Ма
сличной горы, совершенно отрѣзала пути къ городу 103). Доселѣ изъ 
окрестностей привозили въ городъ овощи; теперь насталъ страш
ный голодъ 104). Фанатики, снабженные необходимымъ, мало забо
тились объ этомъ; строгія разысканія, сопровождаемыя пытками, 
дѣлались для того, чтобы открыть спрятанный зерновый хлѣбъ. 
Всякій, кто казался по виду крѣпкимъ, бодрымъ, считался ви
новнымъ въ утайкѣ жизненныхъ припасовъ. Вырывали изо рта 
куски хлѣба. Самыя ужасныя болѣзни развились среди этой 
изможденной массы. Страшные разсказы распространялись меж-

,в-) Тац. Истор., У, 13.
,()3) На это Ев. Лука намекаетъ XIX, 43.
п'’) Воспоминаніе отъ этомъ голодѣ живетъ въ талмуд. преданіяха Таіт 

(1с ВаЪ., ОШіп 56, а еі Ь; АЬоіІь йегаЪЫ Иаікап, С. УІ; МісІгазсЪ на Кок. 
VII, II: на Еха, 1. 5. Ср. Іос., В. УІ, III. 3.
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ду народомъ и усугубляли ужасъ. Начиная съ этого момента, 
голодъ, отчаяніе, безуміе, бѣшенство царили въ Іерусалимѣ. Это 
была клѣтка безумно-бѣсноватыхъ, городъ стоновъ, плача, вар
варства, адъ. Титъ со своей стороны былъ жестокъ; ежеднев
но въ виду города пять тысячъ человѣкъ распинали на крестѣ 
со всѣми возмутительнѣйшими утонченностями; не доставало бо
лѣе дерева для крестовъ, не было мѣста гдѣ ставить ихъ. Въ 
виду такихъ золъ, вѣра и Фанатизмъ іудеевъ проявлялись го
раздо пламеннѣе, чѣмъ когда-нибудь. Вѣрили, что храмъ несо
крушимъ10Г>). Большая часть убѣждены были, что городъ, находя
щійся подъ особеннымъ покровительствомъ Вѣчнаго, нельзя бы- 
было взять ,ог?). Пророки возвѣщали народу близкую помощь. 
Увѣренность въ этомъ была такова, что многіе, имѣвшіе воз
можность спастись, оставались въ городѣ за тѣмъ, чтобы ви
дѣть чудо Іеговы. Между тѣмъ бѣшеные Фанатики свирѣпство
вали. Убивали всѣхъ тѣхъ, которыхъ подозрѣвали въ умыслѣ 
на капитуляцію города. Такъ погибъ, по распоряженію Симона, 
сына Гіора, первосвященникъ Матѳій, который велѣлъ принять 
этого кровопійцу въ городъ. Три сына Матѳія были умерщвле
ны на его глазахъ. Многія замѣчательныя лица равно преданы 
были смерти. Запрещались малѣйшія собранія; поплакать вмѣ
стѣ, сойтись съ кѣмъ-нибудь вмѣстѣ считалось преступленіемъ. 
Напрасно І осифъ пытался изъ римскаго лагеря вразумить осаж
денныхъ; съ обѣихъ сторонъ его заподозрили. ,07). Въ подоб
номъ положеніи разумъ и умѣренность нс имѣютъ успѣха, чтобъ 
голосъ ихъ былъ услышанъ.

Титъ между тѣмъ скучалъ замедленіемъ осады; онъ жилъ 
только Римомъ, жаждалъ его блеска, его удовольствій 108). Взять 
городъ голодомъ— это ему казалось недостаточнымъ подвигомъ 
прославить династію. Поэтому онъ велѣлъ устроить четыре но
выхъ подкатныхъ сруба для атаки открытою силою. Садовыя 
деревья около Іерусалима были порѣзаны на разстояніи 15 
верстъ. Въ двадцать и одинъ день все было готово. 1 іюля іу-

і03') Нёпоск, СХШ, 7.
1п6) Іос., В. VI, II, 1; V, 2.
107) Ср. ЛЪоіН гаЬЬі Каікап, IV. 
,он) Тац.. Истор., V, II.
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деи вышли зажечь деревянныя римскія башни, но совершенно 
неудачно. Съ этого дня судьба города была неизмѣнно рѣшена. 
2 іюля римляне начали разбивать и подкапывать башню Анто
нія^ 5 іюля Титъ владѣлъ ею и приказалъ ее разрушить, чтобъ 
открыть широкій проходъ своей кавалеріи и своимъ машинамъ 
тому пункту, гдѣ окончательно должна быть рѣшена борьба.

Храмъ, какъ мы сказали выше, по своей конструкціи былъ 
самою грозною изъ крѣпостей 10Г). Укрѣпившіеся тамъ іудеи 
вмѣстѣ съ Іоанномъ Гисхалою приготовились къ сраженію. 
Священники и тѣ были вооружены. 17 іюля непрестанныя жер
твоприношенія прекратились, за недостаткомъ для этого людей. 
Это произвело большое впечатлѣніе на народъ. Узнали объ этомъ 
внѣ города. Перерывъ жертвоприношенія для іудеевъ былъ та
кимъ тяжелымъ событіемъ, что какъ-будто произошла нѣкая 
остановка въ ходѣ вселенной. Прп этомъ случаѣ І осифъ снова 
пытался сломить упрямство Іоанна Гисхалы. Крѣпость Антонія 
была только въ шестидесяти метрахъ отъ храма. Іосифъ (если 
справедливъ его разсказъ), по распоряженію Тита, кричалъ съ 
брутотверовъ этой крѣпости по еврейски, чтобы Гисхала выхо
дилъ съ такимъ числомъ людей, какое бы ему хотѣлось, 
что Титъ • позволялъ іудеямъ приносить законныя жертвы, что 
онъ предоставлялъ даже Іоанну выборъ для этого священниковъ. 
Іоаннъ не послушался. Тѣ, которыхъ не ослѣплялъ Фанатизмъ, 
спаслись въ этотъ моментъ въ станѣ римлянъ. Остальное все 
выбрало себѣ смерть.

12 іюля Титъ началъ приближаться къ храму и0). Завязалась 
самая ожесточенная борьба. 28 римляне овладѣли всею сѣвер
ною частію, начиная съ крѣпости Антонія до Кедрской долины. 
Тогда аттака началась противъ самаго храма. 2 августа самыя 
сильныя машины стали разбивать чрезвычайно крѣпкія стѣны; 
дѣйствія ихъ едвали были замѣтны; но 8 августа римляне успѣли 
зажечь ворота. Изумленіе іудеевъ было невыразимо; они не вѣ
рили въ возможность этого; въ виду пламени они изливали на 
римлянъ волны злословій.

9 августа Титъ отдалъ приказъ потушить огонь и собрать

,оа) Тац., Ист.% V, 12.
ио) См. ЛѴо̂ ие, І*е істріс йе Іё)\ р. СО -0>1 рі. XV, XVI.
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военный совѣтъ, на которомъ присутствовали Тиверій алек
сандрійскій и главные римскіе Офицеры. Требовалось знать, 
нужно ли будетъ сжечъ храмъ. Многіе были такого мнѣнія, что 
настолько, насколько зданіе его будетъ существовать, іудеи не 
останутся въ покоѣ. Что касается Тита, трудно знать, какого 
онъ былъ мнѣнія; ибо мы имѣемъ два противоположные разсказа 
о б ъ  этомъ предметѣ. По І о с и ф у , Титъ стоялъ за спасеніе столь 
дивнаго созданія, сохраненіе котораго дѣлало бы честь его цар
ствованію и свидѣтельствовало бы объ умѣренности римлянъ. 
По Тациту И1), Титъ будто настаивалъ на необходимости разру
шить зданіе, съ которымъ соединены два суевѣрія равно пагуб
ныя, суевѣріе іудеевъ и суевѣріе христіанъ. „Эти два суевѣрія, 
добавилъ онъ, хотя противныя другъ другу, имѣютъ одинъ и 
тотъ же источникъ; христіане происходятъ отъ іудеевъ; если 
вырвать корень, то отрывокъ его погибнетъ скоро

Трудно установить себѣ мнѣніе между двумя совершенно не
примиримыми разсказами; ибо если мнѣніе Тита, по Іосифу, раз
сматривать какъ изображеніе этого историка, ревностно желав
шаго показать сочувствіе своего патрона къ іудейству, смыть 
съ него въ глазахъ іудеевъ преступленіе разрушенія храма и 
удовлетворить пылкому желанію Тита слыть очень умѣреннымъ 
человѣкомъ т ), то нельзя отвергать того, чтобы краткая рѣчь, 
вложенная Тацитомъ въ уста побѣдоноснаго полководца, не была 
не только по слогу, но и по теченію идей точнымъ отраженіемъ 
мнѣній самого Тацита. Мы вправѣ предположить, что латинскій 
историкъ полный презрѣнія къ іудеямъ и христіанамъ, того, 
дурнаго расположенія, которое характеризуетъ эпоху Траяна и 
Антониновъ, заставилъ говорить Тита, какъ римскаго аристо
крата того времени, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ Титъ 
имѣлъ гораздо болѣе снисхожденія къ восточнымъ суевѣріямъ,

И1) М. Бернэ ( ѴеЬег сііе Скгопгк йев ЗиІрісіивІЗеѵегив Вегііп, 1861, р. 48 е$ 
зиіѵ) доказалъ, что это мѣсто въ книгѣ Сулышція-Севера, II, XXX 6—7, взято 
почти слово въ слово изъ потерянной части Исторіи Тацита. Орозій какъ 
Сульпицій-Северъ имѣлъ въ своихъ рукахъ полный текстъ Исторіи но онъ 
остается въ недоумѣніи. Впрочемъ рѣшилъ наконецъ припи сать пожаръ 
Титу: іпсепйіі ас йігиіі (ѴП. 9). 

и *) Іос. Ѵііа, 63*, Сопіге Аріоп, I, 9.
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чѣмъ аристократизма унаслѣдованнаго отъ Флавіевъ 1ІЗ). Живя 
три года съ іудеями, которые хвалили Титу свой храмъ, какъ 
одно изъ чудесъ міра, пользуясь ласками Іосифа, Агриппы, а 
еще болѣе Береники, онъ могъ сильно желать сохраненія свя
тыни, которую многіе ивъ близкихъ къ нему представляли себѣ 
совершенно мирнымъ и безопаснымъ культомъ. Поэтому согласно 
Іосифу возможно было отдать приказанія потушить зажженный 
наканунѣ огонь и при страшной суматохѣ, которой нельзя было 
не предвидѣть, принять мѣры противъ пожара. Что касается 
истинной доброты Тита, въ его характерѣ было много положи
тельнаго и очень мало лицемѣрнаго. Безъ сомнѣнія истина въ 
томъ, что онъ не приказывалъ пожара, какъ говоритъ Тацитъ, 
и не запрещалъ его, какъ утверждаетъ І осифъ, но допустилъ его 
повидимому на тѣхъ основаніяхъ, которыя прилично было бы 
ему допустить въ разныхъ развитыхъ въ общественномъ смыслѣ 
странахъ. Бакъ бы то ни было, рѣшено было штурмовать зда
ніе храма уже лишенное своихъ воротъ.

Іудеи предупредили аттаку. 10 августа утромъ они бѣшено 
бились съ римлянами. Титъ укрылся въ крѣпости Антонія, чтобы 
отдохнуть и приготовиться на слѣдующій день къ приступу. 
Отрядъ оставленъ былъ за тѣмъ, чтобы помѣшать снова воспла
мениться пожару. Тогда, по Іосифу, несчастный случай привелъ 
храмъ къ разрушенію. Іудеи съ яростію бросились на отрядъ 
сторожившій огонь. Римляне отражаютъ ихъ, какъ ни попало вхо
дятъ вмѣстѣ съ бѣгущими въ храмъ. Раздраженіе римлянъ до
ходило до высшей степени. Одинъ солдатъ „безъ всякаго при
казанія ему и какъ бы по сверхъестественному побужденію 
взялъ горящую головню и заставивъ одного изъ своихъ това
рищей приподнять себя, бросилъ ее въ окно, выходившее на 
сѣверную сторону храма114). Пламя и дымъ распространились 
быстро. Въ это время Титъ отдыхалъ въ своей палаткѣ. Извѣ
стили его. Тогда, если вѣрить Іосифу, произошелъ будто нѣко
тораго рода споръ между ними и его солдатами. Титъ голосомъ 
и жестомъ приказывалъ потушить огонь; но такой былъ безпо
рядокъ, что нельзя было начальника понять; тѣ, которые не

п;і) Свет., Титъ, 5; Филост., Апосі VI, 29.
См. планъ храма—Хс іетріе гіе І ё г и в У, ХУІ, раг Ѵо#ііё.
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могли сомнѣваться въ его намѣреніяхъ, дѣлали видъ, что не 
слышатъ его. Вмѣсто того, чтобы тушить огонь, легіонеры под
жигали его. Увлеченный войною осаждающихъ, Титъ очутился 
въ самомъ храмѣ. Пламя не достигло еще до центральнаго зда
нія. Титъ вцдѣлъ неповрежденною ту святыню (святая святыхъ), 
о которой Агриппа, Іосифъ, Беренива столько разъ съ удивле
ніемъ разсказывали ему и находилъ ее выше того, что ему го
ворили о ней. Онъ удвоилъ усилія, приказалъ очистить внутрен
ность святыни и велѣлъ даже сотнику гвардіи Либералису уби
вать ослушниковъ его. Вдругъ пламя и дымъ вырывается изъ 
двери храма. Въ моментъ очищенія, святыни, одинъ солдатъ за
жегъ внутри храма. Пламя охватило его со всѣхъ сторонъ; нельзя 
было болѣе отстаивать его. Титъ удалился.

Этотъ разсказъ Іосифа заключаетъ много невѣроятнаго. Трудно 
вѣрить, чтобы римскіе легіоны оказались столь непослушными 
доблестному полководцу. Діонъ Кассій напротивъ утверждаетъ, 
что Титъ принужденъ былъ сдерживать своихъ солдатъ про
никнуть въ мѣсто окруженное ужасами115) и что всѣ оскверни
тели его считались повинными смерти. Вѣрно то, что Титъ, спустя 
нѣсколько лѣтъ былъ доволенъ, что о разрушеніи храма раз
сказываютъ согласно Іосифу и что пожаръ храма приписываютъ 
недостатку дисциплины его солдатъ или скорѣе сверхъестествен
ному побужденію нѣкоего человѣка, слѣпо повинующагося выс
шей волѣ * 11 *).. Исторія іудейской войны была написана въ концѣ 
царствованія Веспасіана, скорѣе въ 76 году, когда уже Титъ 
стремился быть „утѣхою человѣческаго рода44 и хотѣлъ слыть 
образцомъ кротости и доброты. Въ предыдущіе годы и въ дру
гомъ мірѣ, кромѣ іудейскаго, онъ навѣрное слышалъ себѣ по
хвалы отъ разнаго званія людей. Между картинами тріумфа 71 
года была картина „огня, положеннаго въ храмахъ44 т ) для того 
навѣрное, чтобы въ то время не представляли себѣ этого Факта 
иначе какъ славнымъ.

Въ продолженіе этого времени горячая борьба происходила на

11 ъ) Біоп Саз., ЪХѴІ, 6. Ср. Іос. XI, 11, 3.
11й) Даіроѵіш брцг) тіѵі (Іос., В. VI, IV, 5); Деі пиіи (8иІр. 8еѵ,

II, 30).
,м) Іос. В. 1. VII, V. 5.
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дворахъ и папертяхъ храма. Страшная рѣзня шла около алтаря, 
мѣста въ родѣ усѣченной пирамиды, платформы, которая подни
малась передъ храмомъ; трупы убитыхъ катались на ступеняхъ 
храма и накоплялись у подножія его. Ручьи крови текли со 
всѣхъ сторонъ; можно было слышать только пронзительные 
крики тѣхъ, которыхъ убивали и которые умирали, проклиная 
небо. Было еще время бѣжать въ верхній городъ; многіе желали 
лучше быть убитыми, въ виду завидной участи умереть за свою 
святыню; другіе бросались въ огонь, одни кидались на мечи 
римлянъ, а другіе сами себя кололи или умерщвляли другъ 
друга 1|8). Священники, успѣвшіе взобраться на вершину храмо
вой кровли, вырывали изъ нея находившіеся тамъ штифтики 
вмѣстѣ съ кусками свинца и кидали ихъ на римлянъ до тѣхъ 
поръ, пока пламя не поглотило несчастныхъ. Множество іудеевъ 
собралось около святаго мѣста, по слову пророка увѣрявшаго 
ихъ, что это тотъ самый моментъ, въ который Богъ готовъ 
оказать имъ знаки своего спасенія и *. Галлерея, въ которой нашли 
себѣ убѣжище шесть тысячъ этихъ несчастныхъ (всѣ почти 
женщины и дѣти), была сожжена. Двѣ двери храма и часть 
ограды, назначенной для женщинъ, однѣ уцѣлѣли на время. 
Римляне водрузили свои знамена на томъ мѣстѣ, на которомъ 
стояла святыня (святая святыхъ) и стали отправлять богослуже
ніе, къ которому они привыкли.

Оставался древній Сіонъ, верхній городъ, самая укрѣпленная 
часть города, гдѣ были еще цѣлы крѣпостныя ограды; сюда-то 
спаслись Іоаннъ Гисхала, Симонъ, сынъ Гіора и множество вои
новъ, успѣвшихъ пробиться сквозь ряды побѣдителей. Центромъ 
своего сопротивленія Іоаннъ и Симонъ избрали дворецъ Иродовъ, 
расположенный на мѣстѣ нынѣшней цитадели Іерусалима. Для 
того, чтобы лишить этого послѣдняго убѣжища упорныхъ іуде
евъ, римляне принуждены были устроить тарасы—подкатные 
срубы противъ запасной стѣны города, въ виду дворца. Четыре 
легіона были заняты этимъ трудомъ въ продолженіе осмьнадцати 
дней (отъ 20 августа до 0 сент.). Въ теченіе этого времени, 
Титъ велѣлъ жечь тѣ части города, которыя были въ его власти.

83.Я

,,й) Біоп Саз., ЪХѴІ, 6. 
,19) Іос. В. I ,  VI, У, 2.
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Въ особенности нижній городъ и О «ель до Силоама системати
чески были разорены. Много іудеевъ принадлежащихъ въ зажи
точному классу могли спастись. Что касается до людей низшаго 
сословія, ихъ продавали очень дешево. Вотъ начало множества 
іудейскихъ рабовъ, которые разсыпавшись по Италіи и другимъ 
странамъ Средиземнаго моря, внесли туда элементы новаго за
жигательнаго свойства пропаганды. І о с и ф ъ  насчитываетъ ихъ до 
девяноста семи тысячъ 12°). Титъ помиловалъ принцевъ Адіабене 
(мѣстн. въ Ассиріи). Первосвященническія одежды, драгоцѣнные 
каменья, столы, чащи, свѣщники, обои вручены быіи Титу. Онъ 
приказалъ тщательно беречь ихъ для тріумфа, который онъ себѣ 
готовилъ и которому онъ хотѣлъ придать особенный отпечатокъ 
иноземной пышности, выставивъ на показъ, богатѣйшіе предметы 
іудейскаго культа. Когда тарасы были кончены, римляне начали 
разбивать стѣну верхняго города; въ первую атаку (7 сент.) 
они разрушили часть ея, равно какъ нѣсколько башенъ. Истом
ленные голодомъ, изнуренные лихорадкою и другими болѣзнями, 
защитники похожи были на скелеты. Легіоны вошли безъ за
трудненія. До конца дня солдаты жгли и убивали. Большая 
часть домовъ, въ которые они входили для грабежа, были полны 
труповъ. Несчастные, имѣвшіе возможность убѣжать, спаслись въ 
Акрѣ и въ обширныхъ подземныхъ погребахъ Іерусалима ,31). 
Іоаннъ и Симонъ ослабѣли въ это время. Въ ихъ рукахъ еще 
были башни Гиппикъ, Фазаиль и Маріамна, эти дивныя въ древ
ности созданія военной архитектуры 122). Таранъ былъ бы без
силенъ противъ нихъ. Но потерявшись Іоаннъ и Симонъ оста
вили эти неприступныя созданія и старались взять силою контр- 
валляціонную линію со стороны Силоама. Не успѣвъ въ этомъ 
они рѣшились соединиться съ тѣми изъ своихъ сообщниковъ, 
которые скрылись въ сточныхъ трубахъ.

8 августа борьба была кончена. Солдаты устали. Убивали 
дряхлыхъ, слабыхъ, которые не могли идти. Остальное, женщинъ, 
дѣтей, какъ стадо загнали въ ограду храма и заперли во вну-

120) Іос. В. /. VI, IX, 3.
181) І)іоп Саз., ЬХѴІ, 5; Іос. Дрсш., XV, XI, 7; В. У., V*, Ш, 1; Тац. Исіп 

V, 12.
1-2) Іос. В. I. VI. IX, 1.
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треннемѣ дворѣ, у цѣлѣйшемъ отъ пожара 12;;). Эту толпу, обре
ченную на смерть или на рабство, дѣлили на категоріи. Все, 
что сражалось, умертвили. Семьсотъ юношей самыхъ красивыхъ 
и хорошо сложенныхъ оставлены были для того, чтобы слѣдо
вать въ тріумфѣ Тита. Между другими тѣ, которые имѣли сем
надцать лѣтъ отъ роду, посланы были въ Египетъ, въ кандалахъ 
на ногахъ для тяжелыхъ работъ или отправлены въ провинціи, 
чтобъ быть убитыми въ амфитеатрахъ. Тѣ, которые имѣли ме
нѣе семнадцати лѣтъ, были проданы. Разборъ плѣнныхъ про
должался нѣсколько дней, въ которые, говорятъ, ихъ тысячи 
умерло—однимъ не давали пищи, другіе сами отказывались отъ 
нея. Въ слѣдующіе дни римляне жгли остальной городъ, разру
шали стѣны, разрывали сточныя трубы и подземелья. Тамъ они 
находили большія богатства, множество живыхъ инсургентовъ, 
которыхъ тотчасъ же убивали, и болѣе двухъ тысячъ труповъ, 
не говоря о нѣкоторыхъ военноплѣнныхъ, которыхъ террористы 
туда заключили. Вынужденный голодомъ выйти, Іоаннъ Гисхала 
просилъ у побѣдителей пощады, и онъ былъ осужденъ навѣчно 
въ тюрьму. Симонъ, сынъ Гіора, у котораго была провизія, скры
вался до конца октября. Когда же истощились запасы, онъ рѣ
шился на слѣдующее: одѣвшись въ бѣлое полукафтанье и пур
пуровую мантію, вышелъ внезапно изъ подземелья на то мѣсто, 
гдѣ былъ храмъ. Онъ воображалъ удивить этимъ римлянъ, 
показаться воскресшимъ, можетъ-быть заставить принять себя 
за Мессію. Въ самомъ дѣлѣ, сначала солдаты нѣсколько были 
поражены этою нечаянностію. Симонъ хотѣлъ только объявить 
свое имя коменданту Теренцію РуФу. Послѣдній приказалъ ско
вать его, извѣстилъ Тита, который былъ въ Панеѣ, и отправилъ 
военноплѣннымъ въ Кесарію.

Храмъ и другія огромныя постройки были разрушены до осно
ванія. Цоколь храма между тѣмъ остался цѣлъ и составляетъ то, 
что называютъ нынѣ Пагат сзск-зсЪёгі?. Титъ хотѣлъ также 
сохранить три башни Гиппикъ, Фазаиль и Маріамну для того, 
чтобы знало потомство, съ какими стѣнами онъ имѣлъ дѣло. 
Западная стѣна оставалась нетронутою, для помѣщенія въ ней 
одного изъ легіоновъ, назначеннаго оберегать развалины города.

Ь35

гз) Іос. Ѵііа, 75.
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Наконецъ нѣсколько лачужекъ уцѣлѣло у края горы Сіона 124). 
Остальное все исчезло. Съ сентября 70 до 122 года, въ который 
Адріанъ снова застроилъ городъ подъ именемъ Агіга Сарііоііпа, 
Іерусалимъ представлялъ поле покрытое щебнемъ, на краю ко
тораго стояли палатки сторожеваго легіона. Вѣрили, что снова 
можетъ вспыхнуть огонь, скрывавшійся подъ этими камнями 
трепетали, чтобы не ожили тѣ трупы, которые казалось изъ 
глубины своего подземелья еще поднимаютъ къ небу руки въ 
подтвержденіе того, что съ ними были обѣты вѣчности.

Послѣдствія разоренія Іерусалима. Титъ кажется около мѣсяца 
оставался въ окрестностяхъ Іерусалима, для принесенія жертвы, 
для раздачи награДъ своимъ солдатамъ. Военная добыча и плѣн
ные были отосланы въ Кесарію. Приближавшаяся зима мѣшала 
молодому полководцу отправиться въ Римъ. Въ эту зиму онъ 
посѣщалъ разные восточные города и давалъ праздники. Онъ 
таскалъ съ собою толпы іудейскихъ плѣнныхъ для того, чтобы 
отдавать ихъ на растерзаніе звѣрямъ, сожигать живыми и при
нуждать биться другъ съ другомъ125). Въ Панеѣ, 24 октября въ 
день рожденія его брата Домиціана, болѣе двухъ тысячъ съ по
ловиною іудеевъ погибло въ огнѣ или во время ужасныхъ игръ. 
Въ Бейрутѣ, 17 ноября, въ день рожденія Веспасіана, то же 
число плѣнныхъ принесено въ жертву. Эти отвратительныя убій
ства съ восторгомъ привѣтствовали жители сирійскихъ городовъ, 
такъ какъ ненависть къ іудеямъ была главнымъ ихъ чувствомъ. 
Самое можетъ-быть ужасное это то, что І осифъ и Агриппа не 
оставляли въ это время Тита и были свидѣтелями этихъ чудо
вищныхъ сценъ.

Титъ долго потомъ путешествовалъ въ Сиріи и даже до Евф
рата. Въ Антіохіи онъ нашелъ народъ раздраженный противъ 
іудеевъ. Обвиняли ихъ въ пожарѣ, который могъ истребить 
городъ. Титъ ограничился тѣмъ, что отнялъ бронзовыя таблицы, 
на которыхъ были вырѣзаны ихъ привилегіи ,2в). Онъ подарилъ

124) ЕпиФан., Ве теавигщ  с. 14.
,2Ь) Іос. В. /. VII. 1,1; Лук. XIX, 44; Лакт., Ш ІІ., IV, 21; Ороз., VII, 9.
1гй) Іос. В. I .. VII, I, 1; Сіегшопі-Оаппеаи, Сотріев гепйив йе РАсасІ. йев 

іясгірі.. 1872, р. 158 еЪ виіѵ.
,27) В . I. VII, 11; Ш, I, т. I.
,2в) Іос. В. 1  ѴП. III, 2 - 4 .
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городу Антіохіи крылатыхъ херувимовъ, покрывавшихъ кивотъ 
завѣта. Этотъ чудный трофей поставленъ былъ передъ большими 
западными воротами города, которыя отсюда стали называться 
воротами Херувимовъ. Не далеко отсюда онъ посвятилъ квадригу 
(у древнихъ колесница, запряженная четверкою лошадей въ рядъ, 
которую употребляли они и въ ристалищахъ) лунѣ въ знакъ 
благодарности за ту помощь, которую она оказывала ему во 
время осады. Въ Д ифнѢ (предмѣстья Антіохіи) онъ приказалъ 
воздвигнуть театръ на мѣстѣ синагоги. Надпись показывала, что 
этотъ памятникъ выстроенъ былъ изъ военной добычи, собран
ной въ Іудеѣ 1г7.

Изъ Антіохіи Титъ возвратился въ Іерусалимъ. Онъ нашелъ 
тамъ легіонъ (10-е Ргеіепзіз), подъ командою Теренція Ру®а, 
постоянно занятый раскопкою погребовъ разореннаго города. 
Появленіе Симона, сына Гіора, вышедшаго изъ сточныхъ трубъ 
въ то время, когда думали, что тамъ ни одного человѣка не 
было, заставило снова взяться за раскопку подземелій. Дѣйстви
тельно каждый день находили тамъ какого-нибудь несчастнаго 
и новыя сокровища. Смотря на запустѣніе города, Титъ, гово
рятъ, не могъ не пожалѣть о немъ. Вліяніе близкихъ къ нему 
іудеевъ росло болѣе и болѣе; Фантасмогорія восточной имперіи, 
прельщавшая Нерона 128), Веспасіана, и его стала соблазнять, 
даже готова была набросить на него тѣни въ Римѣ 129). Агрип
па, Берёника, І осифъ, Тиверій Александръ были въ большемъ 
расположеніи, чѣмъ когда-нибудь и многіе предсказывали Бере- 
никѣ роль новой Клеопатры. Послѣ подавленія возстанія можно 
ли было іудеямъ не раздражаться противъ своихъ единокров
ныхъ, въ виду всемогущества почестей, оказываемыхъ имъ по
бѣдителями? 13 °). Что касается Тита, онъ болѣе и болѣе прони
кался тою мыслію, что онъ исполнялъ миссію, возложенную на 
него Провидѣніемъ; ему пріятно было слышать цитируемыя мѣ-

129) Маіаіа, стр. 261, (иад. Бонна).
’**) Неронъ былъ убѣжденъ, что нивверженный съ престола въ Римѣ, онъ 

найдетъ себѣ въ Іерусалимѣ новое царство, въ которомъ будетъ однимъ, 
ивъ могущественныхъ владыкъ міра. Свет., Неронъ, 40.

’29) Светон., Тііие, 5.
іі0) Ювеналъ, сатир. 1, 128—130, мѣсто, которое относится къ Тиверію 

Алекс.
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ста пророчествъ, гдѣ, какъ говорили, рѣчь шла о немъ. І осифъ І 'и 1 ) 

утверждаетъ, что Титъ приписывалъ свою побѣду Богу и ви
дѣлъ въ ней знавъ особеннаго высшаго благоволенія въ себѣ. 
Странно, что Филостратъ, спустя сто двадцать пять лѣтъ, вполнѣ 
допускаетъ эту мысль. По его мнѣнію, Титъ будто отказался отъ 
предлагаемыхъ ему вѣнковъ подъ тѣмъ предлогомъ, что побѣда 
Іерусалима принадлежала не ему, а раздраженному Богу, оруді
емъ котораго онъ только былъ. Нельзя допустить, чтобы Фило- 
стратъ зналъ это мѣсто въ книгѣ Іосифа. Онъ черпалъ изъ обще
распространенной въ то время легенды относительно умѣренности 
Тита.

Титъ возвратился въ Римъ въ маѣ или іюнѣ 71 года. Онъ 
былъ сторонникомъ тріумфа, который превзошелъ бы все то, 
что можно было видѣть до сихъ поръ въ этомъ родѣ. Простой, 
серьёзный Веспасіанъ былъ противоположнаго мнѣнія о тріумфѣ. 
Титъ думалъ, что торжественный въѣздъ произведетъ превосход
ное дѣйствіе на народъ и успѣлъ преодолѣть въ этомъ отно
шеніи отвращеніе своего стараго отца. Церемонія искусно орга
низована была римскими декораторами того времени. Главнымъ 
отличіемъ ея были мѣстная окраска и историческая вѣрность 1зг). 
Нравилось также выставить на показъ простые обряды римской 
религіи, какъ будто хотѣли этимъ противопоставить ихъ побѣ
жденной религіи. Въ началѣ церемоніи Веспасіанъ Фигуриро
валъ въ качествѣ верховнаго жреца (понтиФекса), голова кото
раго была покрыта тогою, и возносилъ торжественныя молитвы; 
послѣ него Титъ молился такимъ же самымъ обрядомъ. ДеФИ-: 
лей былъ дивно хорошъ; тамъ были всѣ рѣдкости міра, драго
цѣнныя произведенія восточнаго искусства вмѣстѣ съ образцо
выми созданіями грекоримскаго искусства. Вертящіеся лѣса, 
поднимавшіеся на высоту трехъ и четырехъ этажей, возбуждали 
всеобщее удивленіе; тамъ можно было видѣть изображенія всѣхъ 
эпизодовъ войны; каждая серія картинъ заканчивалась живою 
картиною страннаго появленія Вар-Гіора и взятіе его. Плѣнные 
съ блѣднымъ лицемъ и дикими глазами одѣты были въ свои

,а1) В. I .  УІ, IX, 1. 
іа2) Ш е Л’АроІІ, У І ,  29.
1за) Іос., В. 7 ,  VII, V, 3—7.
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роскошныя одежды. Среди нихъ былъ Вар-Гіора, котораго тор
жественно вели на смерть. Потомъ слѣдовали трофеи взятыя изъ 
храма: золотой столъ, семивѣтвенный золотой свѣщникъ, пур
пуровыя завѣсы изъ „Святая Святыхъа и наконецъ плѣнница, 
побѣжденная, особенно виновная, книга Закона—Тора. Тріумфа
торы замыкали шествіе. Веспасіанъ и Титъ ѣхали на двухъ 
отдѣльныхъ колесницахъ. Титъ былъ очень веселъ; что касается 
Веспасіана, онъ видѣлъ во всемъ этомъ только потерянный для 
дѣла день; онъ скучалъ, выражалъ свое нетерпѣніе тѣмъ, что 
процессія не шла скорѣе и говорилъ въ полголоса: „Это хорошо 
сдѣлано!... Это я заслужилъ!... Но довольно я нелѣпъ!... Въ мои 
лѣта!...а ,аз). Домиціанъ богато одѣтый ѣхалъ верхомъ на вели
колѣпномъ конѣ около отца и старшаго своего брата.

Такимъ образомъ прошли священнымъ путемъ ко храму ка
питолійскаго Юпитера, къ обыкновенной границѣ тріумфальнаго 
шествія. У подножія холма саргіоііпиз нужно было остановиться, 
чтобы исполнить одну изъ печальныхъ церемоній—казнь непрі
ятельскихъ предводителей. Этотъ отвратительный обычай соблю
дали въ точности. Выхвативъ Варъ-Гіора изъ толпы плѣнныхъ, 
накинувъ ему веревку на шею, съ низкими оскорбленіями, тащили 
къ Тарпейской скалѣ; тамъ его убили. Когда возвѣстили, что врага 
Рима болѣе не стало, поднялись чрезвычайныя восклицанія; на
чались жертвоприношенія. Послѣ обычныхъ молитвъ, импера
торъ и принцы возвратились въ Палатинъ (на Палат. холмѣ 
жили римскіе императоры отъ Августа до Александра Севера); 
остатокъ дня городъ провелъ въ торжествахъ.

Книга Тора и завѣсы святыни были отнесены въ император
скій дворецъ; золотыя вещи, въ особенности столъ для предло
женія хлѣбовъ и .свѣщникъ, были поставлены въ огромномъ зда
ніи, которое Веспасіанъ велѣлъ выстроить противъ Палатина, 
по другую сторону священнаго пути, подъ именемъ храма Мира 
и которое было въ нѣкоторомъ родѣ музеемъ Флавіевъ. Тріум
фальная арка изъ пентеликскаго мрамора, существующая еще 
доселѣ, сохранила воспоминаніе этого необыкновеннаго торже
ства п изображеніе главныхъ предметовъ, которые тамъ проно-

*3*) Светон., Беспас., 12.
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сились 134). При этомъ случаѣ отецъ и сынъ приняли титулъ 
императоровъ; но они отказались отъ эпитета Іудейскій 135) от
части потому, что съ именемъ іудеи соединялось нѣчто нена
вистное и насмѣшливое 13С); отчасти хотѣли показать, что эта 
война не была войною противъ иностранца, но простымъ обуз- 
зданіемъ возмутившихся рабовъ; отчасти въ силу какой-то за
таенной мысли, аналогичной съ мыслію Іосифа и Филострата, какъ 
мы выше видѣли. Монета, на которой изображается Іудея въ цѣ
пяхъ и плачущею подъ пальмою, съ надписью вокругъ „«Гшіаеа 
саріа, Лшіаеа йеѵісіаа, сохраняла воспоминаніе о главномъ по
двигѣ династіи Флавіевъ. Продолжали чеканить монеты этого 
типа даже въ правленіе Домиціана 137).

Въ упоеніи своими успѣхами Римъ едва могъ вспомнить, что 
іудейское возстаніе еще жило въ бассейнѣ Мертваго моря. Три 
укрѣпленія,—Йродіумъ, Махеронъ и Масада—были постоянно в> 
рукахъ іудеевъ. Нужн«г4>ыло ихъ взять, чтобъ отнять у іуде
евъ всякую надежду на сопротивленіе послѣ разрушенія Іеру
салима. Инсургенты защищались съ такимъ ожесточеніемъ, какъ 
будто борьба только-что начиналась. Йродіумъ взятъ былъ Лу- 
циліемъ Бассомъ безъ большихъ усилій. Махеронъ представлялъ 
много затрудненій; снова начались жестокости, убійства, продажа 
іудеевъ цѣлыми массами. Масада оказала одно изъ самыхъ ге
роическихъ сопротивленій, о которыхъ только упоминаетъ воен
ная исторія. Елеазаръ, сынъ Іаира, внукъ Іуды Голонита, овла
дѣлъ этою крѣпостію еще въ первые дни возстанія и далъ въ 
ней убѣжище зилотамъ. Масада занимаетъ плато огромной ска
лы въ пятьсотъ почти метровъ высоты на берегу Мертваго 
моря. Чтобъ овладѣть этимъ мѣстомъ, нужно было Фульвію 
Сильвѣ оказать истинныя чудеса. Отчаяніе іудеевъ выходило изъ 
границъ, когда они увидѣли себя разбитыми въ убѣжищѣ, ко
торое считали неприступнымъ. По наущенію Елеазара, они 
умерщвляли другъ друга и сожигали свое добро, собранное въ 
кучу. Восемьсотъ шестьдесятъ лицъ погибло такимъ образомъ. 
Этотъ трагическій эпизодъ случился 15 апрѣля 72 года.

1 “) Эта арка окончена только въ царствованіе Домиціана 
,16) Віоп Саззіиз, ЬХІ, 7.
137) См. насмѣшку Цицерона надъ Ніегозоіитагіив (Ай. АП., II, IX;. 
,38) Масіііеп, ІеѵгзН согпаде, р. 183—197.
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Вслѣдствіе такихъ событій, Іудея крайне была разорена. Вес- 
пасіанъ приказалъ продать всѣ выморочныя земли. Онъ не хо
тѣлъ возобновлять Іерусалима и присоединилъ всю страну къ 
собственнымъ императорскимъ владѣніямъ. Онъ отдалъ только 
восьмистамъ ветеранамъ предмѣстье Іерусалима—Эммаусъ и осно
валъ тамъ небольшую колонію, слѣды которой сохранились до
нынѣ подъ названіемъ Кулоніи. Особенная дань (іівсиз) нало
жена была на іудеевъ. Во всей имперіи они должны были пла
тить ежегодно въ пользу Капитолія сумму въ двѣ драхмы, ко
торую они обыкновенно до того времени платили въ пользу іе
русалимскаго храма 138). Кружокъ союзныхъ іудеевъ: І осифъ, 
Агриппа, Береника, Тиверій Александръ, избралъ Римъ своимъ 
мѣстопребываніемъ. Этотъ кружокъ будетъ играть тамъ значи
тельную роль, то располагая дворъ къ іудейству, то возбуждая 
ненависть своихъ экзальтированныхъ единовѣрцевъ, то одушев
ляясь надеждою, что вотъ, вотъ Береника сдѣлается женою Тита 
и овладѣетъ скиптромъ вселенной.

Хотя Іудея разоренная въ конецъ оставалась спокойною, но 
за всѣмъ тѣмъ броженіе іудейства въ сосѣднихъ странахъ про
должаюсь до конца даже 73 года. Зилоты, оставшіеся въ живыхъ, 
добровольцы осады, всѣ сумасброды г. Іерусалима распростра
нились по Египту и Киренаикѣ. Общины этихъ странъ, богатыя, 
консервативнаго свойства, далекія отъ палестинскаго Фанатизма, 
чувствовали опасность отъ этихъ пришлыхъ Фанатиковъ. Общи
ны, безъ всякаго сторонняго побужденія, вынуждены были за
держать ихъ и предать въ руки римлянъ. Многіе изъ нихъ бѣ
жали даже въ верхній Египетъ, гдѣ ловили ихъ, какъ дикихъ 
звѣрей 134). Въ городѣ Киренѣ нѣкій поимени Іонаѳасъ, по ре
меслу ткачъ, выдалъ себя за пророка и какъ всѣ лжемессіи, убѣ
дилъ двѣ тысячи бѣдняковъ слѣдовать заднимъ въ пустыню, гдѣ 
обѣщалъ имъ показать чудеса 135). Благоразумные іудеи донесли 
объ этомъ правителю страны Катуллу; но Іонаѳасъ отмстилъ 
имъ за это оговорами, принесшими имъ чрезвычайно много зла.

иа) Іос., В. I. У11, VI, 6; Віоп Саа., ЬХІ, 7; Свет., Домиціанъ, 12; Маг- 
Ііаі, VII, ІЛѴ; знаменита* монета Нервы, МасЫеп, р. 199. 

и4) Іос., В . УП, IX, 1; Евсев., Хрон., 73 года.
13С) Іос., В. /., ѴП, XI, 1.
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Почти всн іудейская часть Кирены, одна изъ самыхъ цвѣтущихъ 
въ мірѣ 13в), была истреблена; имущество ея было конфисковано 
въ пользу императора ,37). Невѣроятное дѣло! Эта продолжитель
ная и ужасная агонія не сопровождалась непосредственною смер
тію. Въ царствованіе Траяна, Адріана, какъ извѣстно, природное 
іудейство оживаетъ и предается снова кровавымъ битвамъ; но 
жребій очевидно былъ брошенъ; зилотъ навсегда былъ побѣж
денъ. Путь, намѣченный Іисусомъ, инстинктивно понятый руко
водителями іерусалимской церкви, скрывшимися въ Переѣ, рѣ
шительно дѣлался истиннымъ путемъ Израиля. Временное цар
ство іудеевъ было ненавистное, грубое, жестокое; эпоха Асмо- 
неевъ (Маккавеевъ), въ которую они наслаждались независимо
стію, была для нихъ самою печальною эпохою. Жалѣть ли объ 
иродіанизмѣ и саддукеизмѣ, этомъ постыдномъ союзѣ крайне 
ограниченной свѣтской власти (ргіпсіраі $ап$ ^гашіеиг) съ ду
ховною? Нѣтъ, не туда стремился „народъ Б о ж і й Н у ж н о  быть 
слѣпымъ, чтобы не видѣть того, что идеальныя учрежденія 
„Израиля Божіяа не соотвѣтствовали національной независимо
сти. Эти учрежденія, неспособныя создать армію, могли только 
существовать въ вассальныхъ отношеніяхъ къ большому госу
дарству, предоставляющему много свободы своимъ раіямъ, устра
няющему ихъ, правда, отъ политики, зато и не требующему отъ 
нихъ никакой военной послуги. Ахеменидское царство (къ Фами
ліи Ахеменидовъ принадлежали Дарій, Киръ) всецѣло удовлетво
ряло этимъ условіямъ іудейской жизни; позднѣе калифатъ, отто
манская имперія будутъ удовлетворять имъ въ этомъ и дадутъ 
возможность существовать въ ихъ нѣдрахъ свободнымъ общи
намъ (соішшіпаіПёз),* какъ общины армянъ, персовъ, грековъ, 
племенамъ безъ отечества, братствамъ, вознаграждающимъ ди
пломатическую и военную автономію автономіею коллегіи и 
церкви.

Какъ же іудейство, лишенное своего святаго града и храма,

136) ВігаЬоп. у Іос. Апі., ХІУ, ѴП, 2.
137) Катуллъ оказалъ въ этомъ дѣлѣ много жестокости; онъ умеръ въ 

страшныхъ галлюцинаціяхъ, которыя, по нѣкоторымъ догадкамъ, дали будто 
словить театральной пьесѣ съ Фантастическими декораціями подъ названіемъ

Призракъ Катулла*. См. Ювенад., сат. УШ, У, 186.
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намѣрено преобразоваться? Какъ талмудизмъ выйдетъ изъ того 
положенія, въ которое событія поставили Израиля? Послѣ появ
ленія христіанства на свѣтъ, іудейство не имѣло болѣе основанія 
существовать. Съ этого времени духъ жизни удалился изъ Іеру
салима. Израиль отдалъ все сыну своей печали, и исчерпался 
въ этомъ рожденіи. Законъ великихъ созданій таковъ, что ви
новникъ жизни ихъ умираетъ, передавъ бытіе другому: послѣ 
полной передачи жизни тому, который долженъ ее продолжать, 
онъ (виновникъ жизни) есть неболѣе, какъ сухой стволъ, тощее 
существо. Впрочемъ рѣдко бываетъ, чтобъ этотъ приговоръ при
роды тотчасъ же исполнялся. Растеніе, принесшее свой цвѣтъ, 
не соглашается умереть ради этого. Міръ полонъ такихъ блуж
дающихъ скелетовъ, которые переживаютъ поразившій ихъ при
говоръ. Іудейство принадлежитъ къ числу ихъ. Исторія не пред
ставляетъ страннѣе того зрѣлища, какъ зрѣлище этого сохра
ненія народа въ положеніи мертвеца, того народа, который, въ 
теченіе почти тысячи лѣтъ, потерялъ чувствительность къ со
вершившемуся, не написалъ страницы, достойной прочтенія, не 
далъ намъ вѣрной о себѣ справки. Нужно ли удивляться тому, 
что проживши такимъ образомъ цѣлые вѣка внѣ вольной атмос
феры человѣчества, въ подвалѣ, если позволительно сказать, въ 
состояніи особаго рода безумія, онъ выходиттз изъ него блѣд
нымъ, чахлымъ?

Что касается послѣдствій для христіанства отъ разоренія Іеру
салима, они такъ очевидны, что на нихъ можно теперь указать. 
Разореніе Іерусалима и храма’ для христіанства было несрав
неннымъ счастіемъ. По Тациту, какъ мы выше видѣли, Титъ 
думалъ, что съ разрушеніемъ храма погибнутъ христіанство и 
іудейство. Римляне сильно ошибались. Они воображали, что, 
вырвавъ корень, въ тоже время вырываютъ его отпрыскъ; но 
отпрыскъ былъ уже крѣпокъ, жилъ своею собственною жизнію. 
Еслибъ храмъ уцѣлѣлъ, христіанство навѣрное задержано было 
бы въ своемъ развитіи. Уцѣлѣвшій храмъ продолжалъ бы быть 
центромъ всѣхъ іудейскихъ стремленій. Никогда не перестали бы 
смотрѣть на него, какъ на самое святое мѣсто въ мірѣ, прихо
дить туда на поклоненіе и приносить дань. Іерусалимская цер
ковь, сгруппированная около священныхъ сѣней, продолжала бы, 
во имя своего первенства, чествоваться цѣлымъ міромъ, преслѣ-
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довать христіанъ церквей ап. Павла, требовать для того, чтобы 
называться ученикомъ Іисуса, обрѣзанія и соблюденія Моисеева 
закона. Всякая плодотворная пропаганда была бы воспрещена; 
отъ миссіонера требовали бы грамматъ, подписанныхъ въ Іеру
салимѣ. Была бы большая опасность для юной церкви, еслибы 
Іерусалимъ сталъ центромъ безпрекословной власти, патріарха
томъ, состоящимъ изъ коллегіи высшихъ духовныхъ лицъ, подъ 
предсѣдательствомъ людей, сходственныхъ съ Іаковами, настоя
щихъ іудеевъ изъ семейства Іисуса. Можно понять, какія затруд
ненія представилъ бы разрьівъ съ этими святыми лицами. На 
такой расколъ смотрѣли бы, какъ на нѣчто чрезвычайное, равно
сильное оставленію христіанства. Отдѣленіе отъ іудейства было 
бы невозможно; но это отдѣленіе было необходимымъ условіемъ 
существованія новой религіи, какъ отсѣченіе пуповины есть 
необходимое условіе существованія новаго человѣка. Мать го
това была убить свое дитя. По разрушеніи же храма, христіане 
не думаютъ болѣе о немъ; для нихъ Іисусъ Христосъ будетъ все.

П. Надеждинъ.

1888 г. марта 2.
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Въ послѣднее время общественная жизнь сѣверной Пальмиры 
живетъ и питается по преимуществу насчетъ слуховъ. Сфера 
слуховъ настолько расширилась, что нѣтъ почти ни одной сто
роны жизни, которой бы они не обнимали. Но въ то же время 
многіе слухи достигли такой интенсивности, что наши полуоФФи- 
ціальные органы печати нашлись вынужденными подвергать ихъ 
даже опроверженію. Такъ напр. въ послѣднее время „«Гоигпаі іе  
8^.-Рекег8Ьоиг^и опровергалъ попавшее въ заграничную печать 
слухи объ арестахъ многихъ офицеровъ, преимущественно мор
скихъ, объ открытомъ будто бы новомъ заговорѣ нигилистовъ 
и въ самое послѣднее время—объ образованіи коммиссіи для 
выработки у насъ государственнаго устава или какъ выража
ются „С.-Пет. Вѣд.“ (за 24 ноября) конституціи. Чѣмъ вызыва
ются всѣ эти и подобные имъ слухи: дѣйствительными-ли какими- 
либо причинами или желаніями только нѣкоторыхъ высокопоста
вленныхъ администраторовъ, или наконецъ желаніями общества, 
сказать конечно невозможно. Можно предполагать только, что 
основаніе ихъ даютъ теперь происходящія правительственныя 
работы, непубликуемыя для общаго свѣдѣнія и совершающіяся 
въ тиши правительственныхъ канцелярій. Канцелярская тайна, 
окружающая всѣ эти подготовительныя работы, позволяетъ за-
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ключать о цѣломъ и существенномъ въ нихъ только по случай
нымъ и .совершенно отрывочнымъ извѣстіямъ и даже неяснымъ 
намекамъ на что-то. При такомъ способѣ полученія извѣстій, 
очень неудивительно и въ текущей прессѣ, особенно ежедневной, 
встрѣчать много извѣстій неясныхъ, неопредѣленныхъ, невѣр
ныхъ и даже просто невѣроятныхъ при данныхъ условіяхъ все
го склада нашей общественной жизни. Трезвенное, мощное слово 
серьёзнаго опроверженія, неприправленнаго какими-либо непри
личными выходками, поэтому въ настоящее время слуховъ зна
читъ немало.

Справедливость требуетъ оказать, что разнаго рода слуховъ 
не чуждо было и есть и вѣдомство православнаго исповѣданія. 
Нѣкоторые изъ этихъ слуховъ,—какъ помнятъ вѣроятно всѣ слѣ
дившіе за періодическою печатью,—уже опровергнуты прямымъ 
отрицаніемъ ихъ. Другія опровергнуты самымъ дѣломъ, т. е. 
состоявшимися синодальными опредѣленіями. Изъ категоріи слу
ховъ этого рода отмѣтимъ особенно одинъ: въ связь съ дѣятельно
стію коммиссіи по пересмотру академическаго устава слухи ста
вили извѣстіе, что коммиссія предположила ходатайствовать объ 
отмѣнѣ для семинаристовъ аттестата зрѣлости къ поступленію 
въ высшія свѣтскія учебныя заведенія и по исходатайствованіи 
его, испросить разрѣшеніе Св. Синода на ограниченіе количе
ства принимаемыхъ студентовъ въ духовныя академіи. Какъ 
извѣстно, состоялось только синодальное опредѣленіе объ огра
ниченіи пріема въ академіи условіемъ пансіонерства, и нелѣпость 
ходившаго долго слуха обнаружилась ясно: нелѣпо же въ самомъ 
дѣлѣ предполагать, что высшая церковная власть въ данномъ 
случаѣ начала дѣло прямо съ конца, а не съ начала, какъ утвер
ждалъ слухъ!... Наконецъ по вѣдомству православнаго исповѣ
данія ходятъ и доселѣ нѣкоторые слухи, остающіеся безъ вся
каго прямаго или косвеннаго опроверженія. Въ ряду такихъ 
слуховъ особенно сталъ Фигурировать крайне тревожный и не
вѣроятный слухъ о предполагаемой будто-бы отмѣнѣ съѣздовъ 
духовенства. Этотъ слухъ, какъ извѣстно, ведетъ свое начало 
еще съ конца 1880 года. Около половины декабря этого года, 
какъ помнятъ вѣроятно читатели, одновременно въ петербургскихъ 
и въ московскихъ изданіяхъ было напечатано извѣстіе, что „по 
почину преосвященнаго Амвросія, викарія московской митропо-
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діи (теперь епископа харьковскаго), возбужденъ будто-бы вопросъ 
объ отмѣнѣ епархіальныхъ съѣздовъ духовенства* и что этотъ 
вопросъ будто бы рѣшенъ въ обширной запискѣ, составленной 
г. оберъ-прокуроромъ Св. Синода К. П. Побѣдоносцевымъ, въ 
смыслѣ отмѣны съѣздовъ. Газетныя извѣстія этого времени со
общали, что „въ запискѣ указывается на неудовлетворительность 
съѣздовъ и на малую пользу, приносимую ими интересамъ ду
ховенства. Съѣзды дѣлаютъ то, что духовенство, принимающее 
въ нихъ участіе, отвыкаетъ будто бы отъ прямаго своего наз
наченія—правильно выполнять свои пастырскія обязанности и 
притомъ само духовенство тяготится ими, потому что иные изъ 
съѣздовъ происходятъ въ неудобное, рабочее время* Послѣ 
1880 года этотъ слухъ объ отмѣнѣ съѣздовъ повторялся часто 
и въ послѣднее время особенно усилился послѣ появленія въ 
„Руси* (№ 19) неосновательнаго взгляда почтеннаго И. С. Акса
кова на характеръ и задачи дѣятельности съѣздовъ. За періодъ 
трехлѣтняго странствованія этого слуха по лицу земли Русской, 
успѣли высказаться голбса противъ съѣздовъ духовенства можно 
сказать, уже вполнѣ („Востокъ* напр. ничего новаго уже не мо
жетъ придумать въ порицаніе съѣздовъ съ точки своего старо- 
стоФмльства и клироФобства и давно уже разсказываетъ свою 
безконечную сказку про бѣлаго бычка) и представляется теперь 
возможность оцѣнить всѣ доводы противниковъ съѣздовъ духо
венства. Равнымъ образомъ и центральная духовная власть и 
духовная печать представили слишкомъ много данныхъ въ поль
зу съѣздовъ духовенства. Очная ставка основаній за и противъ 
съѣздбвъ духовенства стало-быть вполнѣ возможна, а въ виду 
тревожнаго слуха оказывается даже необходимой. Оцѣнка закон
наго учрежденія, просуществовавшаго болѣе 15 лѣтъ и крѣпко 
сроднившагося съ бытомъ и жизнію духовенства, во всякомъ 
случаѣ должна быть сдѣлана полная и безпристрастная прежде 
чѣмъ обречь это учрежденіе на сломку.

Въ виду важности (не столько тревожнаго слуха, въ осуще
ствленіи котораго съ своей стороны мы не вѣримъ, сколько) 
самаго вопроса о значеніи съѣздовъ въ жизни и дѣятельности 
духовенства, особенно провинціальнаго и сельскаго, въ настоя
щій разъ мы и намѣрены представить благосклонному вниманію
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читателей „Православнаго Обозрѣнія44 какъ посильную оцѣнку 
этого законнаго учрежденія, такъ и нѣсколько своихъ сообра
женій, имѣющихъ связь, съ вопросомъ о съѣздахъ.

И.

До высказанной И. С. Аксаковымъ мысли о съѣздахъ духо
венства, какъ наиболѣе сильномъ средствѣ къ развитію сослов
наго духа между духовенствомъ, всѣ доводы противниковъ съѣз
довъ сводятся къ слѣдующимъ. Съѣзды духовенства—говорятъ— 
отвлекаютъ духовенство отъ выполненія имъ своихъ пастыр
скихъ обязанностей и требуя на проѣзды и засѣданія много вре
мени, развиваютъ въ немъ привычку небрежнаго и неправиль
наго выполненія этихъ прямыхъ обязанностей: Вмѣстѣ съ этимъ 
ассигнуемыя депутатамъ прогонныя и суточныя деньги тяжелымъ 
бременемъ ложатся на церковные доходы п на собственныя 
карманы духовенства. Тяжесть этого бремени увеличивается еще 
тѣмъ, что съѣзды происходятъ нерѣдко въ лѣтнюю рабочую пору 
и съ отъѣздомъ депутатовъ изъ домовъ причиняютъ неисчисли
мый еще въ опредѣленныхъ денежныхъ величинахъ ущербъ по 
домашнему хозяйству. Оттого-то будто бы и само духовенство 
нерѣдко выражаетъ свои жалобы и сѣтованія на съѣзды и смо
тритъ на нихъ, какъ на тяжелое для себя бремя. Это бремя со
единенное съ опущеніями по службѣ и съ матеріальными затра
тами, не искупается затѣмъ результатами отъ его перенесенія. 
ГІо своимъ результатамъ съѣзды очень мало приносили и при
носятъ пользы какъ самому духовенству, такъ и обществу и 
церкви. Они созываются исключительно для разсмотрѣнія и про
вѣрки училищныхъ смѣтъ, для опредѣленія количества взноси
мой изъ всѣхъ извѣстныхъ источниковъ суммы на покрытіе тѣхъ 
или другихъ нуждъ духовно-учебныхъ заведеній и для выборовъ 
нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ по духовно-учебному вѣдомству. 
А такъ какъ смѣты всегда составляются сообразно съ дѣйстви
тельными нуждами духовно-учебныхъ заведеній, источники до
ходовъ всѣмъ извѣстны и должностныя лица всегда на виду у 
епархіальныхъ начальствъ и іім ъ  хорошо знакомы по своей 
жизни и дѣятельности, то съ этой стороны съѣзды духовенства
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оказываются совершенно излишнимъ и непроизводительнымъ 
бременемъ для всего духовнаго вѣдомства. И дѣйствительно, го
ворятъ, собирающіеся на съѣзды депутаты на своихъ засѣдані
яхъ занимаются не дѣломъ, а бездѣльемъ, баклушничествомъ 
Отъ бездѣлья же, когда человѣкъ ничѣмъ серьёзнымъ не занятъ 
и когда между тѣмъ, по законамъ своей природы, онъ ищетъ 
себѣ какого-либо дѣла, собравшіеся депутаты позволяютъ себѣ 
на засѣданіяхъ разнаго рода непорядки н нестроенія: кричатъ, 
шумятъ, ссорятся, шушукаются по угламъ, ведутъ сторонніе 
разговоры о родныхъ, о хозяйствѣ и проч., а внѣ засѣданій 
позволяютъ себѣ даже неприличія и безобразія. Вообще же 
съѣзды представляются по своему характеру и дѣятельности не
удовлетворительными н дурно поставленными и организованными 
учрежденіями, представляющими изъ себя, выражаясь на терми
нахъ Фанаріотствующаго „Востока", „самочинныя сборища по
повъ". Такіе доводы приводились противъ съѣздовъ духовенства 
почти исключительно на страницахъ „Востока" и въ литератур
ныхъ памятникахъ снискавшаго* себѣ печальную извѣстность 
„гасильника всего свѣтлаго и разумнаго" книжнаго производи
теля и издателя г. Е — на съ братіею. Въ силу этихъ до
водовъ „Востокъ" давно уже настаиваетъ на необходимости 
уничтоженія съѣздовъ и совершенно не желаетъ знать, основа
тельно ли будетъ, только въ виду этихъ доводовъ, грозить 
смертію чему бы то ни было.

А между тѣмъ внимательный осмотръ этихъ доводовъ приво
дитъ къ заключеніямъ другаго рода. Онъ обнаруживаетъ въ са
мыхъ доводахъ или недоразумѣніе или пристрастіе, или искаже
ніе дѣла, или наконецъ благовидно прикрытую злонамѣренность. 
Конечно съ перваго взгляда не видны скрытыя силы въ пред
ставленныхъ доводахъ и въ виду нѣкоторыхъ большею частію 
единичныхъ случаевъ, самые доводы могутъ представлятся состо
ятельными. Но вѣдь по первому взгляду о дѣлѣ серьёзной важности 
никогда и не судятъ: первый взглядъ, какъ и первое впечатлѣ
ніе, можетъ быть и вѣрнымъ и ошибочнымъ и вовсе не даетъ 
прочнаго основанія признать его такимъ или инымъ. Очевидно, 
для признанія за нимъ такого значенія, необходимо и для него 
самаго нѣчто болѣе прочное и надежное, нужна именно подстав
ка, которая въ состояніи бы была поддержать его. Найти такую

4 8 *



850 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

подставку и возможно путемъ внимательнаго осмотра самыхъ 
доводовъ. Важность дѣла побуждаетъ насъ подробнѣе останавли
ваться на приведенныхъ доводахъ противниковъ съѣздовъ духо
венство и свѣрить ихъ какъ съ обнародованными оффиціальными 
данными, такъ и съ неоффиціальными данными изъ хроники 
съѣздовъ духовенства, ставшими достояніемъ печати и исторіи. 
Да не посѣтуетъ на насъ читатель, если мы позволимъ себѣ 
разобрать вышеприведенные доводы противъ съѣздовъ духовен
ства поподробнѣе.

Итакъ а) „съѣзды духовенства, говорятъ,—отвлекаютъ духо
венство отъ выполненія имъ своихъ пастырскихъ обязанностейи. 
Дѣйствительно духовенству приводится оставлять свои приходы 
на нѣсколько времени и употреблять нѣсколько сутокъ на про
ѣзды впередъ и обратно (въ центральныхъ губерніяхъ, напр. 
въ Костромской Ьъ ея прямоѣзжими дорогами, на это тратится 
т а х і т и т  5—6 сутокъ) и около недѣли проживать въ городѣ 
(полагаемъ 1— 2 дня на окружный съѣздъ и 4— 5 дней на епар
хіальный); слѣдовательно, въ теченіе года духовенство по слу
чаю съѣздовъ можетъ разлучаться съ своею паствою т а х іт и т  
на двѣ недѣли (исключаемъ при этомъ разсчетѣ губерніи Архан
гельскую, Вологодскую и Сибирскія,—такихъ обширныхъ губер
ній и съ такими путями сообщенія очень немного въ числѣ 59). 
Но при оцѣнкѣ этой отлучки съ точки зрѣнія пастырскихъ обя
занностей, прежде всего нужно имѣть въ виду, что сроки съѣз
довъ въ большинствѣ случаевъ совпадаютъ съ сроками явки дѣ
тей духовенства въ мѣстныя духовно-учебныя заведенія послѣ 
лѣтнихъ и рождественскихъ вакацій. Наше духовенство, по чи
сто экономическимъ соображеніямъ, большею частію слѣдуетъ 
правилу—отправлять дѣтей самолично и на собственныхъ под
водахъ (имѣются въ виду губерніи съ преобладаніемъ сухопут- 
ныхъ-почговыхъ, торговыхъ и проселочныхъ трактовъ), а не 
выдавать на проѣздъ законные прогоны или нанимать подводу 
и ямщика до города, вполнѣ основательно разсчитывая, что де
негъ наличныхъ для этого у него нѣтъ, а подвода на дворѣ. 
По этому-то отлучки духовенства при отправкѣ дѣтей всегда не
избѣжны и если принять во вниманіе, что многіе отцы, отлуча- 
ющіеся съ дѣтьми, вмѣстѣ съ тѣмъ отлучаются изъ прихода іі 
въ качествѣ депутатовъ на съѣзды, то едва ли большинству ду-
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ховенства слѣдуетъ даже выставлять на видъ, что оно оставля
етъ свои приходы изъ-за съѣздовъ и чрезъ то не выполняетъ, 
своихъ прямыхъ обязанностей по приходу. Разсуждать такъ зна
чило бы просто-на-просто требовать отъ духовенства, чтобы оно 
безотлучно находилось въ приходѣ и даже никогда не ѣздило бы 
за предѣлы его для выполненія лежащей на немъ святой обя
занности по отношенію къ дѣтямъ. Согласны, что не всѣ же 
депутаты сопровождаютъ вмѣстѣ и дѣтей въ учебныя заведеніи, 
а  нѣкоторые отлучаются спеціально изъ-за съѣздовъ. Но какой 
же ущербъ оттого для пастырскихъ обязанностей? По нашему 
мнѣнію, приходъ теряетъ только то, что два или три праздника 
въ году изъ-за съѣзда не будетъ присутствовать при церков
номъ богослуженіи. Всѣмъ извѣстно, что священникъ, намѣрева
ющійся отлучиться отъ прихода, всегда заручается предвари
тельнымъ согласіемъ своего сосѣдняго священника (если у него 
въ приходѣ нѣтъ другаго или заштатнаго) на выполненіе всѣхъ 
требъ по его приходу и что при несогласіи на это сосѣда или 
при существованіи въ приходѣ эпидеміи онъ не имѣетъ ни за
коннаго права на отлучку, ни собственнаго произвольнаго же
ланія ея и представляетъ съѣзду рапортъ о невозможности сво
ей явки или проситъ своего кандидата совершить путину на 
съѣздъ. Правильно поставленный вопросъ объ отлучкахъ духо
венства на съѣздъ не представляетъ никакого соблазна при су
ществованіи съѣздовъ духовенства.

Притомъ же отлучки духовенства на съѣзды не слѣдуетъ обо
соблять и разсматривать изолированно отъ всякихъ другихъ 
отлучекъ. Священникъ отлучается напр. изъ прихода на побыв
ку къ роднымъ; его вызываетъ иногда консисторія ,за получе
ніемъ какихъ-либо принадлежностей для церкви (антиминсы, кни
ги и пр.); благочинные чуть ли не по два раза являются съ кни
гами и данью въ консисторіи, управляемыя секретарями етараго 
закала. Но всѣ эти и подобныя имъ отлучки не ставятъ въ стро
ку духовенству, не навлекаютъ на него обвиненія въ неисполненіи 
своихъ пастырскихъ обязанностей, хотя здѣсь-то и умѣстнѣе все
го эти обвиненія: въ указываемыхъ сейчасъ сучаяхъ напр. весь
ма многое можетъ быть сдѣлано единственно и исключительно 
чрезъ посредство почты. Почему же именно ставятся въ вину 
духовенству только отлучки его изъ прихода для участія въ за-
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нятіяхъ съѣздовъ? Почему же не хотятъ взять во вниманіе, что 
священникъ, отправляющійся на съѣздъ, въ тоже самОе время 
отлучается и для свиданія съ родными или на съѣздѣ, или на 
дорогѣ? Еслибы противники съѣздовъ духовенства разсуждали 
послѣдовательно, то они должны бы вооружаться вообще про
тивъ всякихъ отлучекъ духовенства отъ своихъ приходовъ и 
требовать отъ него безотлучнаго присутствія въ приходѣ, при 
исполненіи пастырскихъ обязанностей даже во время своей бо
лѣзни,—чтб было бы гораздо тяжелѣе всякаго домашняго ареста. 

По нашему мнѣнію въ обвиненіи духовенства за отлучки отъ 
приходовъ на съѣзды подразумѣвается одно изъ двухъ: или про
стое непониманіе (недоразумѣніе) самыхъ простыхъ житейскихъ 
вещей, или какая-то невысказываемая прямо задняя мысль: пред
положить что-либо третье едва-ли возможно. Повидимому, нѣко
торымъ основаніемъ для уясненія настоящаго смысла разсма- 
риваемаго довода противъ съѣздовъ духовенства служитъ даль
нѣйшая добавка, что съѣзды развиваютъ въ духовенствѣ при
вычку „къ неправильному выполненію своихъ пастырскихъ обя
занностей44. Какимъ образомъ развивается эта привычка? Послу
шаемъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ г. оберъ - прокурора Свят. 
Синода. Въ его отчетѣ за 1872 годъ напр., говорится, что со
вѣщанія на съѣздахъ имѣютъ весьма важное значеніе для успѣш
наго выполненія духовенствомъ 'задачъ его высокаго служенія, 
здѣсь, на этихъ совѣщаніяхъ, обсуждаются всѣ мѣстныя духов
но-нравственныя нужды церковно-приходской жизни и изыски
ваются способы къ ихъ удовлетворенію; здѣсь рѣшаются и не
доумѣнія,, нерѣдко возникающія въ пастырской практикѣ; здѣсь, 
при совокупныхъ и единодушныхъ усиліяхъ, при взаимномъ об
мѣнѣ мыслей, возбуждается и поддерживается въ духовенствѣ 
ревность къ достойному прохожденію своего званія. Йо отчету 
за 1874 годъ, съѣзды много способствуютъ развитію дѣятель
ности пастырей нашей церкви и вообще благоустроенію церков
но-приходской жизни. По словамъ отчета за 1866 годъ, епар
хіальные преосвященные, вполнѣ понимая всю пользу, какой 
можно ожидать отъ совокупнаго обсужденія духовенствомъ раз
нообразныхъ предметовъ, касающихся какъ матеріальнаго его 
быта, такъ и обязанностей пастырскаго его служенія, начали въ 
этихъ видахъ болѣе и болѣе поощрять учрежденіе въ свойхъ
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епархіяхъ священническихъ съѣздовъ. По смыслу приведенныхъ 
свидѣтельствъ центральной духовной власти, со времени съѣз
довъ духовенство болѣе разумно стало относиться къ выполне
нію своихъ пастырскихъ обязанностей; оно разрѣшило много 
своихъ недоумѣній, многое для себя уяснило, ознакомилось со 
способами удовлетвореніи религіозно-нравственныхъ нуждъ при
хода и стало такъ ревновать о достойномъ прохожденіи своего 
званія, что епархіальные преосвященные сочли даже необхо- 
мымъ поощрять учрежденіе съѣздовъ. Поэтому вышеприведен
ная прибавка къ разъясненію разсматриваемаго обвиненія мо
жетъ обозначить только, что со времени учрежденія съѣздовъ 
духовенство стало оставлять вѣками нажитый способъ отправ
ленія своихъ пастырскихъ обязанностей, уклоняться отъ изби
той и проторенной дорожки и, сообразно со временемъ и духомъ 
своихъ паствъ, стало дѣйствовать на паству болѣе цѣлесообраз
ными и разумными средствами, замѣнивъ прежнюю механиче
скую, безотчетную и неосмысленную свою дѣятельность созна
тельною и осмысленною работой и вводя много новаго въ свою 
практику, напр., устройство библіотекъ, внѣбогослужебиыхъ со
бесѣдованій и*пр. Если вѣрить оффиціальному свидѣтельству,— 
а не вѣрить ему было бы предосудительно, то указаніе на мни
мо развившуюся въ духовенствѣ привычку въ сущности будетъ 
простымъ—намѣреннымъ или ненамѣреннымъ—искаженіемъ дѣла.

Впрочемъ противники съѣздовъ находятъ для себя лазейку для 
выхода изъ припертаго къ стѣнѣ своего положевія и не обинуясь 
заявляютъ, что со времени съѣздовъ духовенство стало заниматься 
сторонними дѣлами, напр. устройствомъ кассъ, церковно-свѣчныхъ 
заводовъ и проч.,—что не имѣетъ отношенія къ пастырскимъ обя
занностямъ. Но и эта лазейка не даетъ спасенія и обрушивает
ся на непослѣдовательную голову противниковъ съѣздовъ. Поз
волительно спросить: если всякому человѣку, при существую
щихъ для него минутахъ свободы, никѣмъ не возбраняется и не 
можетъ быть возбранено занятіе дѣлами, имѣющими сопрйкосно- 
веніе съ его положеніемъ, то ужели духовенство должно состав
лять единственное въ мірѣ исключеніе въ пользованіи этимъ пра
вомъ? Утвердительно отвѣчать на этотъ вопросъ едва ли кто рѣшит
ся, да и дѣйствія противниковъ съѣздовъ духовенства рѣшительно 
высказываются противъ утвердительнаго отвѣта. Ни для кого
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не тайна, что главные противники съѣздовъ—городское, не по 
заслугамъ часто „ заслуженноеи и титулованное духовенство и ста
раго закала чиновники духовнаго вѣдомства (напр. члены, секрета
ри и столоначальники консисторій, смотрителя училищъ и под.). 
Но ужь эти-то лица меньше всего и должны бы говорить о не
совмѣстимости для священника какого-либо частнаго дѣла съ его 
прямыми обязанностями! Вѣдь нерѣдко бываетъ, что каѳедраль
ный протоіерей одновременно сидитъ при 7— 10 должностяхъ и 
ни одной не исполняетъ по надлежащему, а городской „заслу
женный а іерей засѣдаетъ въ консисторіи въ качествѣ члена и 
кромѣ того въ двухъ училищахъ состоитъ законоучителемъ. Во 
имя послѣдовательности своей точки зрѣнія, эти противники 
съѣздовъ должны бы собственнымъ примѣромъ показать неудоб
ства совмѣщенія должностей съ пастырствомъ и отказаться или 
отъ приходовъ и остаться при какой-либо должности, или наобо
ротъ. А между тѣмъ такого-то желанія у нихъ именно н не за
мѣчается... Съ какой же стати послѣ этого кричать только на 
одного сельскаго священника, что съѣздъ отвлекаетъ его отъ 
дѣла и пріучаетъ неправильно выполнять свои прямыя обязан
ности? По совѣсти говоря, въ этомъ обвиненіи слышится уже 
злонамѣренность и крайняя недобросовѣстность: „намъ заслу
женнымъ позволяется все, а вы еще до этого не выросли44—вотъ 
чтй звучитъ въ подобномъ обвиненіи.

Вообще говоря, съ какой бы стороны мы ни стали разбирать 
разсматривеемый доводъ противниковъ съѣздовъ духовенства, 
въ немъ мы мало нашли бы чего-либо состоятельнаго, разумна
го и даже благовиднаго. Самое меньшее—недоразумѣніе, а са
мое большее—злонамѣренная недобросовѣстность—вотъ что соб
ственно заключается въ этомъ пресловутомъ доводѣ. Будемъ про
должать осмотръ другихъ доводовъ.

III.

Но если съѣзды духовенства не составляютъ для послѣдняго 
нравственнаго бремени, за то говорятъ, они составляютъ тяже
лое матеріальное бремя. НІутка-ли и въ самомъ дѣдѣ: депутатъ 
ѣдетъ иногда за 300—400 верстъ и пользуется прогонными и
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суточными деньгами впередъ и обратно, да въ городѣ прожива
етъ по нѣскольку сутокъ и тоже получаетъ суточныя деньги и 
всѣ эти расходы падаютъ или на церковный кошель, или на 
собственный карманъ духовенства. А тутъ еще упущенія по хо
зяйству да крики духовенства о своей бѣдности, и вѣчныя жа
лобы его на скудость матеріальнаго обезпеченія!... Какъ не уни
чтожить этотъ источникъ разоренія духовенства!—Что наше ду
ховенство, особенно сельское, бѣдствуетъ и основательно жа
луется на скудость своего содержанія,—это Фактъ, непризнавать 
который могутъ развѣ только сытые члены духовенства городскаго 
или столичнаго и благочинные да секретари консисторіи изъ скудо- 
ости духовенства понастроившіе себѣ тридцатитысячные дома. По
добнымъ особамъ духовнаго епархіальнаго управленія естественно 
и не видѣть этого Факта, потому что для нихъ духовенство жерт
вуетъ самыми послѣдними крохами и за неублаженіе ихъ платит
ся нерѣдко самымъ жестокимъ образомъ. Но при всемъ томъ 
необходимо постараться именно избавить духовенство отъ из
лишнихъ расходовъ и чѣмъ къ меньшему т іп іт и т ’у сведутся 
источники расходовъ у духовенства, тѣмъ выгоднѣе и лучше для 
послѣдняго. Какимъ образомъ произвести это сокращеніе пред
метовъ расходовъ,—вопросъ, въ его цѣломъ, довольно сложный 
и мудреный и надъ разрѣшеніемъ его дѣйствительно стоитъ по
думать серьёзно.

Повидимому, простѣйшая Формула въ разрѣшеніи его заклю
чается въ слѣдующемъ: „нужно избавить духовенство отъ всѣхъ 
излишнихъ и существенно не необходимыхъ расходовъ ". Но какъ 
скоро заходитъ рѣчь о различіи существенныхъ и несуществен
ныхъ расходовъ, тутъ и выступаютъ на свѣтъ Божій дремлю
щія скрытыя силы. Одинъ считаетъ дѣломъ существенной важ
ности сорвать съ духовенства при помощи обязательной выпис
ки 1—2 р. за какую-либо ничтожную книженку, какъ это про
дѣлывали во времена оны гг. Е — ны, Ш — іе и іиМі диапіі. 
Другой считаетъ тоже существенно важнызіъ дѣломъ урвать у 
духовенства 25 к. съ причта на поправку разстроенныхъ по 
собственной небрежности дѣлъ, какъ это сдѣлала, напр. К—ская 
духовная консисторія въ 1880 году, неправедными путями вы
просившая себѣ на 3 года по 25 к. съ причта „на приведеніе 
въ порядокъ консисторскаго архива". Третій считаетъ также су-
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щественно важнымъ дѣломъ взять у духовенства по 37 У* к. съ 
причта на устройство какого-либо комедійнаго юбилейнаго тор
жества, какъ это продѣлано было, напр. текущею осенью въ г. 
С — чѣ, К — ской губерніи, при празднованіи 25-ти-лѣтня- 
го юбилея мѣстнага помощника смотрителя духовнаго учили
ща, и пр. Однимъ словомъ, если станемъ разбираться въ чини
мыхъ съ духовенства сборахъ подъ предлогомъ сборовъ на дѣла 
первостепенной важности, то тутъ мы натолкнемся на массу без
отрадныхъ и, съ позволенія сказать, безобразныхъ явленій до 
насильно навязываемаго духовенству ворованнаго добра подъ 
своимъ именемъ исключительно, какъ это продѣлано было еще 
такъ недавно нѣкоимъ каѳедральнымъ протоіеремъ в—скаго 
собора И, по совѣсти говоря, насъ невольно удивляетъ так
тика противниковъ съѣздовъ духовенства. Указывая на тя
жесть расходовъ на съѣзды духовенства, почему эти господа ни
когда н,е поднимаютъ и не возвышаютъ своего голоса противъ 
совершенно незаконныхъ и вполнѣ недобросовѣстныхъ поборовъ 
съ духовенства? Развѣ послѣдніе такъ ничтожны и незначитель
ны, что не могутъ сравниться съ первыми даже и въ сотой сво
ей долѣ? Резонно было бы жаловаться на расходы по предмету 
съѣздовъ духовенства, еслибы дѣло находилось дѣйствительно въ 
такомъ положеніи...

Прочитаемъ однако коротенькую выдержку изъ отчета г. оберъ- 
прокурора Свят. Синода за 1867 годъ. Упомянунъ о томъ обсто
ятельствѣ, что съѣзды, происходившіе не одинъ разъ въ годъ, 
сопровождались необходимыми на проѣздъ расходами изъ соб
ственныхъ средствъ, а у многихъ, особенно сельскихъ священ
никовъ, и затратою времени, нужнаго для хозяйства, отчетъ дѣ
лаетъ совершенно согласное съ Фактами замѣчанія: „это новое 
пожертвованіе труда, времени и вещественныхъ средствъ нрав
ственно не составляло отягощенія для духовенства, желавшаго 
совокупными силами и усиліями усовершить дѣло своего пастыр
скаго служеніяи. Итакъ, центральная духовная власть отрица
етъ именно то, въ чемъ полагается центръ тяжести у противни
ковъ съѣздовъ духовенства въ ихъ доводѣ о расходахъ по съѣз
дамъ. Отчего зависитъ столь радикальное несогласіе правитель
ственной власти съ мнимыми радѣтелями о матеріальныхъ инте
ресахъ духовенства,—это вопросъ во всякомъ случаѣ въ выс-
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шей степени интересный для простой даже любознательности, 
если не хотятъ признавать въ немъ уже серьёзной важнноти. 
Но нашему мнѣнію, въ отвѣтъ па этотъ вопросъ можно приве
сти'тоже интересныя и важныя причины. Не забѣгая впередъ, 
обращаемъ вниманіе, прежде всего, тоже на причины, если мож
но такъ выразиться, матеріальныя.

Вопервыхъ, значительныхъ ущербовъ по хозяйству изъ-за 
своихъ поѣздокъ духовенства не несетъ и нести не можетъ. У 
многихъ лицъ духовенства, какъ мы видѣли выше, соблюдается 
экономія по отправкѣ дѣтей въ духовно-учебныя заведенія. На 
съѣзды приводится совершать путешествія теперь по однажды 
въ годъ, а не по нѣсколько разъ, какъ было въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ на первыхъ порахъ учрежденія съѣздовъ; теперь же 
развѣ какая-либо экстренная случайность вынуждаетъ духовен
ство собираться на окружные съѣзды по два раза въ годъ. Вре
мя съѣздовъ, какъ можно видѣть изъ большинства отчетовъ, 
назначается постоянно такое, когда работъ по хозяйству быва
етъ мало и даже совсѣмъ не бынаетъ. Это или январь и Ф е

враль мѣсяцы, когда и нашъ истый сельскій хозяинъ-крестья
нинъ по цѣлымъ мѣсяцамъ своими боками согрѣваетъ каленую 
печь, или послѣдняя половина августа и сентябрь мѣсяцъ, 
когда въ большей части мѣстностей отечества сельская страда 
уже окончена. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ для съѣз
довъ назначаются іюнь и іюль мѣсяцы, но это зависитъ отъ 
соображеній мѣстнаго духовенства, ноторое находитъ для себя 
болѣе удобнымъ назначить для своихъ собраній именно эти мѣ
сяцы. Печаловаться за нихъ людямъ, незнающимъ подлинныхъ 
соображеній мѣстнаго духовенства, и укорять послѣднее за ка
кія-то упущенія по хозяйству представляется, по меньшей мѣрѣ, 
дѣломъ непрошенной навязчивости.

Вовторыхъ, расходуя свои средства на поѣздку въ качествѣ де
путатовъ, духовенство дѣлаетъ сбереженія собственныхъ средствъ 
въ другихъ отношеніяхъ. Покойный протоіерей Халколивановъ 
въ 1881 году, правда, говорилъ, что смѣты по содержанію ду
ховно-учебныхъ заведеній „составляются по дѣйствительнымъ 
нуждамъ учебныхъ заведеній, и урѣзывать ихъ по меньшей мѣ
рѣ нерезонно, а особенно людямъ случайнымъ, мало знакомымъ 
съ нуждами учебныхъ заведеній и съ цѣнами на вещии („Церк.-
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Обществ. Вѣстникъ" 1881 года Л? 22—23). Но голословному за
явленію покойнаго протоіерея на слово позволительно и не до 
вѣрять, когда посравнишь слово съ дѣломъ. Не отрицаемъ, что 
съѣзды иногда допускали и промахи въ урѣзываніи смѣтъ вслѣд
ствіе того, что предварительно рѣшенія вопроса не справлялись 
съ существующими въ городахъ цѣнами на жизненные продук
ты. За то съѣзды избавляли духовенство часто отъ крупныхъ и 
въ то же время совершенно излишнихъ затратъ. Вотъ нѣсколько 
примѣровъ изъ этой сферы дѣятельности съѣздовъ. Въ прошломъ 
1882 г. Таврическій епархіальный съѣздъ освободилъ духовенство 
отъ затраты 600 р., отвергнувъ два проекта семинарскаго прав
ленія о сборѣ съ духовенства 400 р. на наемъ повѣреннаго для 
защиты дѣла по двумъ совершейно несостоятельныхъ искамъ къ 
правленію семинаріи и 200 р. на пріобрѣтеніе пожарныхъ инстру
ментовъ, какъ безполезныхъ при тушеніи пожара въ огромномъ 
зданіи семинаріи. Въ 1877 году съѣздъ Костромскаго училищ
наго округа отвергъ притязательность къ духовенству соборна
го духовенства г. Костромы за помѣщеніе духовнаго училища 
въ домѣ при соборѣ и этимъ освободилъ окружное духовенство 
отъ уплаты собору незаконной аренды за помѣщеніе въ количе
ствѣ 500 р. ежегодно. Въ 1874 году Чистопольскій строитель
ный комитетъ представлялъ съѣзду духовенства смѣту предсто
явшихъ училищныхъ построекъ и въ своей смѣтѣ опредѣлилъ 
итогъ расходовъ въ 3.066 р. 19 к. Но депутаты съѣзда, какъ 
мѣстные жители, хорошо знакомые съ мѣстными цѣнами на ма
теріалы и работы, приняли комитетскую смѣту въ уменьшен
номъ размѣрѣ и ассигновали на работы только 651 р. 19 коп. 
Тѣ же депутаты раскрьіли, что строительный комитетъ заявлялъ 
съѣзду о долгахъ въ то время, когда собранныя съ духовенства 
деньги онъ разобралъ по своимъ рукамъ, а остатки известки 
раздовалъ мѣстнымъ купцамъ, не внеся остатковъ въ записи и 
нигдѣ не обозначая, что известка отдана въ заемъ. Въ г. Ко
стромѣ, на первыхъ порахъ введенія духовно-учебной реформы, 
были собраны чрезъ консисторію значительныя суммы съ духо
венства, между прочимъ, и на содержаніе параллельныхъ клас
совъ, которые имѣли быть открыты въ отдаленномъ будущемъ; 
Не давая отчета въ распоряженіи этими суммами, консисторія 
наконецъ вынудила съѣздъ духовенства требовать отчетности,
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причемъ оказалось, что нѣсколько тысячъ депетъ духовенства 
гдѣ-то запропали въ консисторіи совершенно безслѣдно, такъ 
что духовенство просило высшую церковную власть навсегда 
удалить свою консисторію отъ распоряженія его деньгами. Фак
товъ, подобныхъ вышеприведеннымъ, въ хроникѣ съѣздовъ зна
чится очень много; всѣ они даютъ впдѣть. что при посредствѣ 
съѣздовъ духовенство дѣлаетъ очень крупныя сбереженія (въ 
нѣсколько тысячъ заразъ) своихъ или церковныхъ капиталовъ. 
Въ виду множества подобныхъ Фактовъ слово протоіерея Хал- 
коливанова и оказывается нерезоннымъ.

Наконецъ, въ третьихъ, дѣлая значительныя сбереженія своихъ 
средствъ на съѣздахъ посредствомъ правильнаго учета расходовъ 
нроисходимыя духовно-учебными учрежденіями, духовенство въ то 
же время на свои съѣзды тратитъ очень ничтожныя суммы по срав
ненію съ многочисленными незаконными поборами съ него. Оф
фиціально въ приходо-расходныхъ книгахъ церквей, конечно, не 
значится, сколько именно рублей расходуетъ духовенство цер
ковныхъ и своихъ собственныхъ/ денегъ при сдачѣ церковныхъ 
документовъ благочиннымъ, при встрѣчахъ и проводахъ его во 
бремя двукратныхъ годичныхъ визитовъ, сколько платитъ окруж
ному духовнику и пр. Но отсюда никакъ не слѣдуетъ, что по
добныхъ расходовъ не существуетъ и что есть только расходы 
на съѣзды духовенства, какъ записанные въ приходо-расход
ныхъ книгахъ. Нужно быть или до невообразимости наивнымъ, 
или злонамѣренно смѣлымъ, чтобы отрицать какъ существова
ніе въ каждой сельской церкви такъ-называемыхъ негласныхъ 
суммъ, такъ и выдачу изъ этихъ суммъ незаконной дани благо
чиннымъ и духовникамъ. II было бы въ высшей степени важно 
собрать самыя точныя свѣдѣнія объ этихъ расходахъ и разра
ботать ихъ, хотя бы для нагляднаго уясненія той простой исти
ны, что прежде существовавшій и опять недавно возобновлен
ный строй благочинническаго института вполнѣ несоразмѣренъ 
съ производимыми на него затратами и что затраты на съѣзды 
но сравненію съ ними равняются чуть ли не каплѣ въ морѣ. 
Въ доказательство этого приводимъ слѣдующій любопытный раз- 
счетъ одного сельскаго священника изъ Л—скаго уѣзда. Съ при
ходской церкви этого священника, доходъ которой въ годъ не 
превышаетъ 600 р., на депутатовъ съѣзда въ теченіе года по
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книгамъ значится 2 р, с, Негласныхъ же расходовъ, т.-е. расхо
довъ безъ оффиціальной записи въ ириходорасходную книгу, въ 
той же приходской церкви бываетъ въ теченіе года 60 р. с. 
Эти 60 р, расходуются на благочиннаго и духовника; первому 
выдается ежегодно: 1) за два визита 30 р., 2) подводныхъ за 
12 верстъ за два раза 8 р.; 3) при представленіи исповѣдныхъ 
и метрическихъ книгъ по 5 р. съ каждой - з а  обѣ 10 р.; 4) за 
доставку печатныхъ бланокъ 1 р.; 5) на переплетъ архіерейска
го экземпляра Формуляровъ 1 р.; 6) за нарочитые визиты 5 р , 
итого 55 р. въ годъ. Кромѣ того ежегодно вносится духовнику 
5 р. Весго же негласныхъ расходовъ и будетъ 60 р. Имѣемъ 
достаточныя основанія думать, *#го и въ большей части другихъ 
мѣстностей россійской имперіи отношеніе сборовъ на съѣзды 
духовенства къ сборамъ на благочинныхъ и проч. остает
ся приблизительно таково же. Не даромъ же духовенство во 
многихъ епархіяхъ такъ энергически настаивало на опредѣленіи 
благочиннымъ точной цифры жалованья за труды по должности 
съ обязательствомъ для нихъ, не требовать сверхъ жалованья 
уже ни одной копѣйки и, между прочимъ, по этой одной причи
нѣ такъ единодушно стало возвышать свой голосъ послѣ отмѣ
ны выборнаго начала. Уже но приведенному разсчету оказывает
ся, что благочинный за завѣдываніе 10 церквами съ совершен
но одинаковою доходностію въ 600 р. получаетъ въ годъ тіп і- 
т и т  600 р , а между тѣмъ вѣдь много церквей съ доходами 
вдвое и втрое ббльшими. Такимъ образомъ надобно сдѣлать без
ошибочное заключеніе, что средства духовнаго вѣдомства въ 
самой большей своей мѣрѣ поглощаются благочинническимъ 
институтомъ и что расходованіе ихъ на съѣзды духовенства въ 
сравненіи съ указанною цифрою слишкомъ ничтожно и незна
чительно, такъ что добросовѣстный ^человѣкъ никогда не рѣшит
ся говорить объ отягощеніи духовенства поборами на депута
товъ съѣзда. Духовенству дѣйствительно тяжело платить такъ 
много на содержаніе благочинныхъ и поборами послѣднихъ оно 
очень сильно тяготится...

Намъ кажется, что существованіе этихъ только трехъ мате
ріальныхъ причинъ давало полное основаніе г. оберъ-прокурору 
заявить ко всеобщему свѣдѣнію, что пожертвованіе на съѣзды 
„нравственно не составляло отягощенія для духовенства^. Про-
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тивники съѣздовъ духовенства, указывая на расходы по съѣз
дамъ какъ па какое-то неудобоносимое бремя, очевидно, замал
чиваютъ главные расходы духовецстна. Почему? —это ихъ по
таенный секретъ, раскапывать который впрочемъ мы не намѣ
рены, слѣдуя пословицѣ: „чужая, душа потемки". Впрочемъ для 
отвода глазъ они выдвигаютъ на видъ кое-что, что повыдимому 
говоритъ противъ съѣздовъ духовенства, и держатся тактики 
очень хорошо лично извѣстнаго намъ противника съѣздовъ 
духовенства—секретаря одной изъ провинціальныхъ консисторій. 
Эта персона, за время своего долгаго секретарства, часто ули
чалась въ разнаго рода нечестныхъ и мошенническихъ продѣл
кахъ съ Духовенствомъ епархіи, давшихъ ей (персонѣ) возмож
ность ухитриться выстроить изъ метрикъ домъ въ 30 тысячъ. 
Но при всѣхъ уликахъ въ безчестности дѣйствій персона посту
пала такъ: она старалась всюду^и вездѣ плести всякія небыли- 
дицы о тѣхъ, кто указывалъ на его продѣлки и вѣчными жало
бами на мнимыхъ своихъ, обидчиковъ отводить глаза другихъ 
отъ себя хоть на нѣсколько времени. Конечно, находились и 
маловѣры, сочувствовавшіе мнимымъ обидамъ указываемой пер
соны... Подобной-то тактики, намъ думается, держатся и про
тивники съѣздовъ духовенства, когда противъ съѣздовъ приво
дятъ нижеслѣдующіе доводы.

IV.

Въ числѣ этихъ избитыхъ нижеслѣдующихъ доводовъ въ об
щей ихъ Формуловкѣ стоитъ указаніе на то, что в) съѣзды ду
ховенства будто бы излишни и непроизводительны. Въ развитіе 
этой общей Формулы говорятъ: излишни потому, что на своихъ 
засѣдавіяхъ депутаты занимаются разрѣшеніемъ вопросовъ, ко
торые гораздо легче и удобнѣе могутъ быть разрѣшены двумя- 
тремя человѣками; непроизводительны потому, что депутаты въ 
сущности занимаются на съѣздахъ бездѣльемъ и сторонними, къ 
цѣли съѣзда неотносящимися бесѣдами. Какъ развивались, а от
части и теперь еще развиваются во всѣхъ своихъ деталяхъ всѣ 
эти общія положенія—мы передавать не будемъ какъ потому, 
что детали предполагаемъ извѣстными, такъ и особенно потому,
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считаемъ неудобнымъ, повторить явный несообразности. Будемъ 
поэтому говорить на болѣе общихъ величинахъ.

Итакъ, съѣзды излишни при рѣшеніи экономическаго вопроса 
духовно-учебныхъ заведеній. Но мы уже видѣли, какія значи
тельныя сокращенія смѣтъ производили съѣзды духовенства и 
при всемъ томъ духовно-учебныя заведенія благополучно суще
ствовали послѣ этихъ сокращеній. Знакъ, что участіе духовен
ства въ рѣшеніи экономическаго вопроса положительно необхо
димо. То обстоятельство, что смѣты составляются цѣлой коллегіей 
училищныхъ правленій и въ то, же время еще большей по ко
личеству членовъ коллегіей исправляются, краснорѣчивѣе всего 
говоритъ за превосходство коллегіи съѣзда надъ коллегіей учи
лищъ. Противъ не необходимости созыва съѣздовъ ничего не 
говоритъ и указаніе на будто бы всѣмъ извѣстные источники 
суммъ духовенства. Дѣло въ тЧшъ, что объ этихъ извѣстныхъ 
источникахъ заговорили уже послѣ открытія учрежденія съѣздовъ 
духовенства. Не отрицаемъ, что эти источники въ возможности 
существовали и до съѣздовъ, но до тѣхъ поръ, пока съѣзды не 
указали и не открыли существовавшаго въ возможности, эти по
тенціальные источники даже какъ будто не подразумѣвались. 
Иначе чѣмъ же объяснить ту положитезьную скудость, которою 
отличались духовно-учебныя заведенія до реформеннаго ихъ су
ществованія и то положительно безпомощное состояніе, въ ка
комъ находились сиротствующія лица изъ духовенства? Очень 
могло быть, что безъ указаній съѣздовъ духовенства разсматри
ваемые теперь какъ извѣстные источники еще на долгое время 
оставались бы совершенно неизвѣстными. А между тѣмъ тѣ же 
лица епархіальной администраціи, на которыхъ любятъ указы
вать противники съѣздовъ духовенства, существовали и тогда 
и выходитъ стало-быть, что до съѣздовъ было „то же да не то же“. 
Могутъ сказать, что теперь, когда уже съѣзды сослужили свою 
службу въ этомъ отношеніи, они больше уже не нужны и должны 
удалиться со сцены. Но прежде всего, это была бы жестокая 
неблагодарность имъ за ихъ полезную службу, а затѣмъ можно 
ли ручаться, что эти извѣстные источники неизсякаемы и что 
духовенство скоро ли долго ли снова должно выступить на по- 
врище открытія новыхъ источниковъ? Не излишне имѣть въ 
ппду, что и теперь уже мѣстами является спросъ на новые
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источники при оскудѣніи старыхъ и что даже духовенство всей 
епархіи нерѣдко становится втупикъ при столкновеніи съ во
просомъ о новыхъ источникахъ. Да наконецъ надобно всегда 
имѣть въ виду, что городское духовенство, а особенно свѣтскіе 
чиновники далеко не вполнѣ знаютъ и понимаютъ бытъ и нужды 
сельскаго духовенства и очень склонны судить о послѣднемъ по 
своей городской мѣркѣ, почему и предлагаютъ нерѣдко мѣры 
совершенно непримѣнимыя къ дѣлу и неосуществимыя.

Это послѣднее обстоятельство заставляетъ насъ между прочимъ 
отрицать истинность и той мысли, что съѣзды духовенства со
вершенно излишни и при выборѣ должностныхъ лицъ по ду
ховно-учебному вѣдомству, каковы напр. члены правленій отъ 
духовенства въ семинаріяхъ и училищахъ, члены совѣтовъ въ 
епархіальныхъ женскихъ училищахъ, члены ревизіонныхъ ком
миссій и пр. Помимо недостаточнаго знанія быта сельскаго 
духовенства со стороны приближеннаго къ епархіальной власти 
городскаго духовенства, здѣсь имѣютъ силу еще нѣкоторыя и 
другія комбинаціи епархіальнаго мірка. Ни для кого не соста
вляетъ секрета тотъ Фактъ, что наиболѣе всего стремятся быть 
на глазахъ у власти и считаться наиболѣе дѣятельными членами 
въ духовномъ мірѣ не настоящіе истые дѣятели и радѣтели о 
благѣ духовенства, но только мнящіе себя таковыми. Пстинный 
дѣловой человѣкъ на глаза никому не лѣзетъ и работаетъ обык
новенно въ тишинѣ, безъ шума и разглагольствованій. Такіе 
дѣловые люди въ большинствѣ случаевъ остаются неизвѣстными 
епархіальной власти и не потому, чтобы епархіальная власть 
не желаетъ ихъ знать, а просто потому, что она не имѣетъ Фи
зической возможности ихъ знать. Всякій знаетъ изолированное! 
положеніе епархіальныхъ преосвященныхъ въ ряду своего ду
ховенства и нисколько не порицаетъ ихъ за сравнительную 
отдаленность ихъ отъ своихъ сопастырей. Очевидно поэтому, 
что епархіальной власти въ данныхъ случаяхъ всегда почти 
приводится руководствоваться рекомендаціями или консисторій 
или заслуженнаго духовенства. Но какъ часто подобныя реко
мендаціи заставляютъ гі самихъ преосвященныхъ разочаровы
ваться въ мнимыхъ достоинствахъ рекомендованныхъ, да и въ 
средѣ духовенства часто вызываютъ ропотъ и негодованіе. От
чего это зависитъ, объяснять не имѣемъ желанія по извѣстности
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причинъ духовенству. Оттого-то истинные дѣловые священники, 
извѣстные одному духовенству, и остаются такъ часто не у дгвлъ 
и не приносятъ духовенству той огромной пользы, на которую 
послѣднее вправѣ было разсчитывать. Итакъ отрицаніе правъ 
съѣздовъ на указаніе дѣйствительно дѣльныхъ и способныхъ 
людей будетъ равносильно завѣдомому намѣренію поставить на 
указанныя выше почетныя должности нежелательную посред
ственность, отъ которой такъ часто приходится плакать ду- 
ховонству и прочимъ гражданамъ русской земли. Конечно лю
бятъ указывать, что для духовно-учебныхъ заведеній, какъ 
существующихъ въ городахъ сподручнѣе и неизбѣжнѣе всего изъ 
духовенства имѣть тоже городскихъ членовъ. Но это внѣшнее 
удобство и можетъ быть разсматриваемо только какъ внѣшнее 
удобство и оцѣниваемо только съ этой стороны. При томъ же 
честный дѣловой и добросовѣстный священникъ не лѣнится въ 
опредѣленное время пріѣзжать въ городъ и изъ деревни- за 15, 
20, 25 верстъ. Примѣровъ такихъ намъ извѣстно немало и весь 
вопросъ здѣсь сводится только къ вопросу * о вознагражденіи 
этихъ честныхъ дѣятелей за расходы по поѣздкамъ. Но это уже 
такое дѣло, предъ которымъ духовенство никогда не остановится; 
его удовольствіе при этихъ сравнительно незначительныхъ рас
ходахъ—польза въ дорогомъ для него дѣлѣ. И по нашему мнѣ
нію, только намѣренное закрытіе глазъ можетъ свидѣтельство
вать ы давать показанія въ пользу излишества съѣздовъ духо
венства въ данныхъ случаяхъ. Пристальный же взглядъ на са
мое дѣло открываетъ въ указываемыхъ противниками съѣздовъ 
случаяхъ ни больше ни меньше какъ громоотводъ отъ ихъ лич
наго интереса.

Значеніе подобнаго же громоотвода имѣетъ указаніе и на 
мнимую непроизводительность съѣздовъ духовенства изъ-за ихъ 
бездѣльнаго препровожденія времени. Не отрицаемъ, что за пе
ріодъ времени болѣе чѣмъ пнтнадцатилѣтній въ хроникѣ съѣз
довъ духовенства записано много іі непорядковъ и нестроеній, 
и мы не считаемъ нужнымъ замалчивать ихъ, а напротивъ ука
жемъ еще нѣсколько наиболѣе крупныхъ изъ нихъ. Эти непо
рядки и нестроенія съѣздовъ касаются разныхъ сторонъ ихъ 
дѣятельности, особенно когда будемъ окидывать взоромъ съѣзды 
духовенства всѣхъ 59 епархій, и на основаніи указанія всѣхъ
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случаевъ нестроеній, при игнорированіи всѣхъ хорошихъ сто
ронъ дѣятельности съѣздовъ, можно придти къ мысли о необхо
димости уничтоженія съѣздовъ. При вниманіи только къ этимъ 
нестроеніямъ можно примѣрно разсуждать въ такомъ родѣ. Само 
духовенство не придаетъ никакого значенія выбору достойныхъ 
на съѣздъ депутатовъ, потому что напр. въ Зѣньковскомъ уѣздѣ? 
Полтавской губерніи, въ 1878 году выбиравшее духовенство 
установило торгъ для избираемыхъ, кто меньше возьметъ за 
поѣздку на съѣздъ. При этомъ лучшіе представители духовен
ства—оо. благочинные стараются препятствовать депутатамъ со
вершать поѣздки на съѣздъ не выдавая имъ назначенныхъ бла
гочинническимъ собраніемъ денегъ, какъ это дѣлалъ одинъ бла
гочинный волынской епархіи въ томъ же 1878 году. Да и само 
духовенство съ неохотою ѣдетъ на съѣзды, какъ это доказываетъ 
собою несостоявшійся въ 1879 году съѣздъ бугурусланскаго 
училищнаго округа за неприбытіемъ узаконеннаго числа выбор
ныхъ. Собравшееся же на съѣздъ духовенство весьма апатично 
относится къ дѣлу и подобно тульчинскцмъ депутатамъ 1879 г., 
предпочитаетъ больше находиться въ „курильнѣ", чѣмъ въ залѣ 
засѣданія, или подобно орловскимъ депутатамъ 1878 года зани
мается сторонними разговорами о хозяйствѣ, равно радостяхъ и 
горѣ, не слушаетъ рѣчей относящихся къ дѣлу, шумитъ и про
изводитъ другіе непорядки. Оттого постановленія съѣздовъ бы
ваютъ легкомысленными отвѣтами на вопросы, какъ напр. от
казъ тульчинскаго окружнаго съѣзда 1879 года отъ общежитія 
по неизвѣстнымъ причинамъ или отказъ преславльскаго училищ
наго съѣзда въ томъ же году по непонятнымъ причинамъ отъ 
перемѣщенія училища въ другой домъ при полной къ тому воз
можности. При такомъ характерѣ производства засѣданій съѣз
довъ, депутаты естественно дѣйствуютъ врозь, такъ что орлов
скій съѣздъ 1878' года напр., совершенно игнорировалъ заявле
нія о несогласіи съ постановленіемъ со стороны всѣхъ депута
товъ сѣвскаго округа и не хотѣлъ провѣрить справедливости 
ихъ-заявленій, а полтавскій съѣздъ 1878 года произвольно не 
далъ никакого хода запискѣ даже 44 депутатовъ. Если же съѣз
ды и дѣлали какія-либо постановленія, то ихъ постановленія 
вообще отличаются канцелярскимъ характеромъ, подобно сим 
бирскому съѣзду 1877 года, который только отписывался и го-
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силъ вопросы, или односторонностію, подобно житомірскому 
съѣзду того же года, имѣвшему дѣло съ экономическою только» 
частію и только однимъ протоколомъ своимъ коснувшемуся въ 
отрицательномъ смыслѣ вопроса о репетиторствѣ. Даже эконо
мическая часть разсматривается съѣздами неправильно: подобно 
волынскому съѣзду 1877 года ассигновавшему предсѣдателю 
съѣзда 30 р. на поѣздку въ Почаевку, когда можно было огра
ничиться только сношеніями чрезъ почту и расходованіемъ на 
это 30 к., съѣзды производятъ неправильныя ассигновки. Въ 
довершеніе же всѣхъ золъ съѣзды оказываютъ явное непочтеніе 
къ епархіальной власти, какъ это было напр. въ 1880 году въ 
г. Кременцѣ, гдѣ депутаты съѣзда, послѣ выслушанія мнѣній и 
предложенія преосвященнаго Виталія хихикали и кричали „ура* ’)* 
Повторяемъ, что за періодъ болѣе чѣмъ пятнадцатилѣтній въ 
хроникѣ съѣздовъ духовенства можно набрать нѣсколько подоб
ныхъ перечисленнымъ скорбныхъ случаевъ и нисколько не оправ
дывая за нихъ духовенство, слѣдуетъ искренно пожалѣть о томъг 
что въ дѣятельности съѣздовъ были такія нежелательныя явле
нія, говорящія не къ чести духовенства.

Какіе выводы можно сдѣлать изъ указаній на несовершенства 
съѣздовъ, какъ на условія ихъ мнимой непроизводительности? 
Пожалуй какія угодно; только выводъ объ отмѣнѣ съѣздовъ изъ 
этихъ указаній отнюдь не вытекаетъ и вытекать не можетъ. А 
чтобы дать читателю возможность самому сдѣлать правильные» 
соотвѣтствующіе самому дѣлу выводы, находимъ далеко не из
лишнимъ привести и посылки, какъ основанія для вывода. За
мѣтимъ, что указанныя несовершенства суть явленія далеко не 
общія, а частныя, единичныя и потому исключительныя; отчасти 
же къ цѣлому умные люди заключать не велятъ, возводить еди
ничное въ общее также запрещаютъ. Отмѣтимъ также, что 
съѣзды духовенства суть сборища (только не „самочинныя", какъ 
клеймитъ ихъ „Востокъ", а законно утвержденныя и съ Высо
чайшаго соизволенія происходящія) людей—священниковъ, ко
торымъ какъ людямъ тоже „ничто человѣческое не чуждо* со 
включеніемъ недостатковъ и несовершенствъ. Несовершенства

*) Какъ разъяснилось однако позднѣе, этотъ укоръ кременецкимъ депута
тамъ оказался ложнымъ.
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же человѣческія нуждаются не въ уничтоженіи самихъ облада
телей этими несовершенствами, а только въ ихъ лѣченіи, испра
вленіи болѣе или менѣе дѣйствительными средствами. Дѣйство
вать на несовершенства съѣздовъ по методѣ противниковъ пос
лѣднихъ было бы равносильно лѣченію больнаго смертоносными 
лѣкарствами, а такая метода лѣченія сколько-нибудь здравомы
слящимъ человѣкомъ никогда не будетъ одобрена и признана 
правильною. Да и вообще нужно имѣть въ виду, что радикаль
ное средство противниковъ съѣздовъ противъ несовершенствъ 
послѣднихъ отнюдь не рѣшаетъ вопроса о мѣрахъ къ устране
нію всякихъ несовершенствъ по духовному вѣдомству, а прямо 
сго разсѣкаетъ и позволяетъ несовершенствамъ плодиться и мно
житься, подобно тому какъ это бываетъ иногда въ мірѣ прес
мыкающихся. Отсюда слѣдуетъ только, что во избѣжаніе повто
реній указанныхъ несовершенствъ въ дѣятельности съѣздовъ 
надобно позаботиться объ изысканіи дѣйствительныхъ мѣръ къ 
устраненію несовершенствъ, ломать же изъ-за нихъ цѣлое учреж
деніе нѣтъ основаній. Подобная ломка, какъ крайнее энергическое 
средство, конечно легка и удобоисполнима; но за то пользы отъ 
нея не произойдетъ никакой, а вредъ причинится громадный и 
сословію духовенства и церкви и обществу. Нужно ноэтому за
ботиться о томъ, чтобы дать лучшую организацію учрежденію 
и устранить въ существующей организаціи его всѣ недостатви, 
какъ причины усматриваемыхъ иногда несовершенствъ.

А между тѣмъ причинъ, порождавшихъ несовершенства въ 
дѣятельности съѣздовъ, та же хроника съѣздовъ обнаружила то 
же немало. Отмѣтимъ по крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ нихъ. 
По выраженію недавно почившаго преосвященнаго Хрисанфа, 
сказанному на Лысковскомъ окружномъ съѣздѣ духовенства въ 
1878 году, преосвященный по отношенію къ съѣзду есть только 
„прокуроръ—блюститель закона"; рѣшителями же дѣлъ, по его 
мысли, на съѣздахъ служатъ оо. депутаты съѣзда. Но хроника 
съѣздовъ представляетъ Факты противоположные этому воззрѣ
нію преосвященнаго Хрисанфа; напр. въ 1878 году въ Полтавѣ 
всѣ вопросы были предрѣшены заранѣе и съѣзду оставалось 
только соглашаться съ этими предрѣшеніями; въ 1879 году Вла
димірскому духовенству предписывалось даже избирать въ чи
сло депутатовъ лицъ, отличающихся полнымъ сочувствіемъ къ
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приведенію въ исполненіе указанныхъ въ предложеніи задачъ; 
бывали и такіе случаи, что постановленіи съѣздовъ получали 
должное утвержденіе только чрезъ годъ послѣ ихъ опредѣленія. 
Въ рядъ съ этими Фактами слѣдуетъ поставить и другіе. По дѣй
ствующему закону (опред. Св. Синода 13 декабря 1867 г. и 11 
марта 1868 года), опредѣленія съѣздовъ „не подлежатъ ни пе
ресмотру, ни отмѣнѣ со стороны консисторій*4; а между тѣмъ въ 
1876 году посхановленіе саратовскаго епархіальнаго съѣзда о 
выдачѣ пособія погорѣльцамъ было отказано консисторіею; въ 
1879 году постановленіе того же съѣзда о разложеніи на духо
венство недочета въ кассу тоже потребовало заключенія кон
систоріи, между тѣмъ какъ въ томъ же году были обходимы въ 
Полтавѣ всякія сношенія съ консисторіею и по такому вопросу, 
какъ заимствованіе церковныхъ капиталовъ. Какъ бы въ виду 
подобныхъ правонарушеній съѣздовъ и секретари консисторій 
самовольно вмѣшиваются уже въ дѣла съѣздовъ, какъ это было 
напр. въ 1880 году въ Курскѣ, когда вѣроятно, подъ вліяніемъ 
два раза являвшагося на съѣздъ секретаря постановленіе съѣзда 
о взысканіи съ принтовъ по 25 коп. въ теченіе года было пе
редѣлано кѣмъ-то въ постановленіе о взысканіи таковой суммы 
въ теченіе трехъ лѣтъ. Другія лица также позволяютъ себѣ не
законныя вмѣшательства въ дѣла съѣздовъ; напр. въ 1880 году 
на Кутаисскомъ съѣздѣ одинъ изъ депутатовъ позволялъ себѣ 
говорить отъ лица епархіальной власти; смотритель чистополь
скаго училища, по поводу разсужденій съѣзда, несогласныхъ съ 
мыслями смотрителя, прямо грозилъ сельскимъ депутатамъ ѣхать 
„въ губернію44 и жаловаться преосвященному. При такихъ сто
роннихъ вмѣшательствахъ въ свои занятія, съѣзды духовенства 
кромѣ того, маловластны въ дѣлѣ приведенія въ исполненіе 
своихъ постановленій, какъ это доказалъ собою напр. олонецкій 
епархіальный съѣздъ, въ 1878 году въ четвертый разъ просив
шій консисторію о взысканіи съ монастыря денегъ, согласно сво
ему постановленію, и все-таки принужденный изъ-за этой неу
платы закрыть воскресную школу при женскомъ училишѣ. При
веденные сейчасъ Факты, служа доказательствомъ недостаточно
сти существующей организаціи съѣздовъ духовенства, въ то же 
время служатъ основаніемъ и для многихъ указанныхъ выше 
несовершенствъ въ дѣятельности съѣздовъ и при сопоставленіи
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съ послѣдними значительно извиняютъ духовенство въ томъ, 
чтб сдѣлано имъ было иногда и нехорошо.

Наконецъ, при сужденіи о мнимой непроизводительности съѣз
довъ въ зависимости отъ ихъ несовершенствъ, а вмѣстѣ и объ 
излишествѣ съѣздовъ, никогда не слѣдуетъ замалчивать той 
пользы, накую принесли съѣзды, и не опускать изъ вниманіи 
того значенія, какое они имѣли и имѣютъ въ жизни духовен
ства, общества и церкви. Но этотъ вопросъ настолько ва
женъ и интересенъ, что мы посвятимъ ему даже особую главу.

У.

Переходя къ выясненію значенія съѣздовъ духовенства, какъ 
одной изъ посылокъ для выводовъ изъ указанныхъ несовер
шенствъ, считаемъ необходимымъ сдѣлать предварительную не
большую оговорку объ источникахъ для выполненія этой задачи. 
Оффиціальнымъ источникомъ для насъ служатъ отчеты г. оберъ- 
прокурора Св. Синода съ 1866—1874 годы, въ которыхъ обра
щалось должное вниманіе на дѣятельность новаго учрежденія 
въ средѣ духовенства. За означенные восемь отчетныхъ годовъ 
о дѣятельности съѣздовъ встрѣчаются только одобрительные от
зывы, и это обстоятельство должно быть особенно отмѣчено по
тому, что касается начала исторіи съѣздовъ, которое, какъ и 
всякое начинаніе дѣла, всегда бываетъ нечуждо разнаго рода 
промаховъ и ошибокъ. Но противъ этого источника любятъ ука
зывать на то, что въ отчетахъ и нельзя было не одобрять съѣз
довъ, потому что нужно-де было поддерживать и оберегать свое 
вновь придуманное учрежденіе. Конечно, такое возраженіе про
тивниковъ съѣзда, ратующихъ во имя и въ интересахъ защиты 
высшей церковной власти, говоритъ о явной непослѣдовательно
сти возражателей своему принципу п о возможности для нихъ 
жертвовать своимъ принципомъ по всякимъ дующимъ „вѣтрамъ44 
и „вѣяніямъ44. Возраженіе даетъ разумѣвать, что для возража
телей принципъ—защита церковной власти—чуть ліі не трынъ- 
трава, а вся сила для нихъ заключается въ измѣняющихся ду
новеніяхъ разныхъ вѣяній. Но, несмотря на это, сдѣлаемъ уступку 
возражателямъ и предположимъ, что въ означенныхъ отчетахъ



870 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

бывшій г. оберъ-прокуроръ Св. Синода можетъ-быть, говоритъ 
неправду (просимъ извинить за такое дерзкое предположеніе, 
выставляемъ же его потому, что „ Востокъ “ нѣкогда изрыгалъ 
хулы и хуже). Въ такомъ случаѣ является вопросъ: чѣмъ мо
жетъ быть изобличена неправда отчетовъ? Само собою разумѣет
ся, что личный вкусъ, личное нерасположеніе къ съѣздамъ въ 
данномъ отношеніи не имѣетъ уже никакого смысла. Остается 
искать матеріаловъ для этого въ письменныхъ же памятникахъ, 
которыми единственно и могутъ служить отчеты о засѣданіяхъ 
съѣздовъ и голоса самого духовенства, принимавшаго живое и 
дѣятельное участіе въ съѣздахъ. Но въ отчетахъ о засѣданіяхъ 
нѣтъ прямаго отвѣта на занимающій вопросъ, потому что, по 
программѣ своихъ занятій, съѣзды не имѣли ни возможности ни 
права заниматься его разсмотрѣніемъ; косвенный же отвѣтъ — 
отвѣтъ самыми постановленіями положительно подтверждаетъ 
истинность сказаннаго въ отчетахъ г. оберъ-прокурора Св. Си
нода. Если прислушаться . къ голосамъ священниковъ, то тутъ 
найдемъ еще болѣе рельефное подтвержденіе сказанному въ от
четахъ.

Скажутъ: голоса духовенства по вопросу о съѣздахъ раздают
ся такъ рѣдко, что не могутъ быть принимаемы даже въ раз- 
счетъ. Но отчего зависитъ такая рѣдкость? Единственно оттого 
только, что печать даже со включеніемъ „Востока" относится 
крайне недружелюбно къ бѣлому духовенству. Вслѣдствіе этого 
всякій голосъ священника въ защиту его интересовъ и завѣт
ныхъ чаяній почти никогда не попадаетъ „на страницы газетъ, 
въ томъ числѣ и „Востока", а между тѣмъ выходками противъ 
духовенства и сообщеніями только объ однихъ нехорошихъ явле
ніяхъ въ дѣятельности и жизни духовенства переполнены стра
ницы и „Востока". Единственное исключеніе изъ сонма свѣтской 
печати по вопросу о духовенствѣ представляетъ газета „Цер
ковно-Общественный Вѣстникъ". Поставившая для себя почтен
ную задачу ознакомить общество съ интересами духовенства и 
духовенство съ интересами общества, эта газета болѣе чѣмъ 
какое-либо другое періодическое изданіе ратуетъ за истинные 
интересы духовенства, ведетъ упорную и систематическую борьбу 
со всѣми попирателями правъ и интересовъ духовенства и всю 
тяжесть и невыгоды этой борьбы несетъ на своихъ плечахъ,
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такъ что дѣятельность ея въ этомъ отношеніи займетъ видное 
мѣсто въ будущей исторіи' рѣшенія вопроса о бѣломъ духовен
ствѣ и во всякомъ случаѣ не можетъ пройти безслѣдно для бу
дущаго. Въ этой газетѣ, проникнутой духомъ живѣйшаго сочув
ствія и симпатіи къ бѣлому духовенству, какъ бы уже по силѣ 
теченія естественныхъ законовъ природы, больше всего и вы
сказались голоса духовенства по вопросу о съѣздахъ его, и по
тому, говоря о значеніи съѣздовъ духовенства, мы не допустимъ 
никакой Фальши, если оффидіяльныя заявленія оберъ-прокурор- 
скихъ отчетовъ будемъ свѣрять съ голосами духовенства, вы
сказавшимся на страницахъ этой газеты. Изъ этого сличенія 
читатели легко усмотрятъ единство основныхъ воззрѣній отче
товъ и газеты—единство, давшее поводъ „Востоку“ съ какимъ- 
то эхидствомъ толковать о мнимой полуоффиціозности „Церков
но-Общественнаго Вѣстника" и забывать, что признанный въ 
основѣ справедливымъ принципъ по необходимости установляетъ 
единство между разными лицами и учрежденіями. Вѣдь и „Во
стокъ" не можетъ не признавать, что его нелѣпое грекофильское 
направленіе и извѣстный петербургскій грекофилъ, при всей 
нелѣпости основнаго своего принципа, соблюдаютъ между собою 
единство, а между тѣмъ тотъ же „Востокъ" открещивается отъ 
полуоФФиціозной солидарности.

Итакъ, какое же значеніе имѣли и имѣютъ съѣзды духовен
ства по оффиціальнымъ даннымъ и по заявленію духовенства? 
По выраженію отчета за 1869 годъ, на съѣздахъ духовенства 
обсуждались „самые жизненные и практическіе предметы". Но 
по свидѣтельству тѣхъ же отчетовъ за означенные выше восемь 
лѣтъ, сфера этихъ „самыхъ жизненныхъ и практическихъ пред
метовъ" весьма сложна и разнообразна, хотя и можетъ быть 
довольно удобно разбита на нѣсколько рѣзко очерченныхъ группъ. 
И 1) съѣзды духовенства касались предметовъ епархіальной ад
министраціи. Отчетъ за 1866 годъ выражаетъ надежду, что „при 
постоянномъ и просвѣщенномъ руководствѣ архипастырей, съѣзды 
сблизивъ духовенство въ интересахъ пастырскаго служенія, бу
дутъ современемъ весьма важнымъ пособіемъ для епархіальныхъ 
начальствъ въ ихъ заботахъ о религіозно-нравственномъ пре
успѣяніи своихъ паствъ". Эту надежду на административную 
помощь съѣздовъ духовенства отчетъ основываетъ между про-
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чимъ на примѣрѣ дѣйствій благочинническихъ собраній въ Мин
ской епархіи. По свидѣтельству отчета, на этихъ собраніяхъ 
ісоборикахъ) „благочинные объявляютъ распоряженія епархіаль
наго начальства; разсматриваютъ документы подвѣдомыхъ цер
квей, требуютъ отъ каждаго священника отчета о занятіяхъ его 
по приходу, о состояніи церкви въ хозяйственномъ отношеніи, 
объ успѣхахъ религіозно-нравственнаго образованія прихожанъ 
и т. п. Оказавшіяся общія и частныя упущенія благочинный 
объявляетъ гласно и, въ духѣ христіанскаго братолюбія, дѣлаетъ 
замѣчанія и наставленія44 и т. д. По заявленію отчета, съѣздамъ 
вмѣнено въ непремѣнную обязанность доводить до свѣдѣнія пре
освященныхъ со всею подробностію и обо всѣхъ происходившихъ 
на нихъ разсужденіяхъ и дѣлаемыхъ предположеніяхъ на пользу 
церквей, принтовъ или прихожанъ. Отчетъ за 1870 годъ замѣ
чаетъ, что въ своей дѣятельности подъ наблюденіемъ и архипа
стырскимъ руководствомъ преосвященныхъ съѣзды духовенства 
никогда не превышаютъ своей власти: „вмѣстѣ съ тѣмъ, гово
ритъ отчетъ, ненарушимо сохраняется значеніе и сила власти, 
принадлежащей предстоятелямъ церкви въ дѣлѣ церковнаго упра
вленія44. Какъ бы въ разъясненіе этихъ замѣчаній отчета, при
ведемъ нѣсколько выдержекъ изъ „Церковно-Общественника Вѣ
стника44. „Повременныя собранія пастырей церквей, говоритъ 
эта газета (1882 г. № 125), столько же необходимы какъ для 
нихъ самихъ, такъ не менѣе того и для нашей епархіальной 
власти. Іерархія церкви должна составлять одинъ живой орга
нически скрѣпленный союзъ лицъ, служащихъ для правильнаго 
выраженія жизни церкви, для проведенія религіозной идеи въ 
сознаніе народа. Центромъ этого союза, его руководящею и 
оживляющею силою долженъ быть мѣстный епископъ. А это 
возможно только подъ условіемъ живой и непрерывной его нрав
ственной связи съ членами общаго іерархическаго союза. Вы
раженіемъ этой насущной потребности въ старину служили по
временныя собранія пастырей церкви, бывавшія при каѳедрахъ 
епископовъ и называвшіяся иногда соборами и собориками. Эту 
же роль повременныхъ соборовъ могутъ исполнять въ настоящее 
время со всѣмъ удобствомъ наши епархіальные съѣзды духо
венства44. Въ другомъ мѣстѣ таже газета (1881 г. № 52), срав
нивая постановленія консисторій съ постановленіями съѣздовъ
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относительно однихъ и тѣхъ же вопросовъ, между прочимъ, го
воритъ: „мертвящая печать канцеляризма составляла существен
ный признакъ консисторскихъ предписаній. Они вырабатывались 
въ тиши консисторскихъ канцелярій, вдали отъ практической 
жизни и людьми, никогда не носившими титула „практическихъ 
дѣятелей44. Программа дѣятельности духовнаго лица, какъ па
стыря доставлялась не имъ самимъ, а консисторскими предста
вителями бюрократіи Фабриковавшихъ указы и предписанія, 
которыя духовенствомъ читались, но не всегда примѣнялись къ 
дѣлу по ихъ неприложимости къ жизни. Теперь же если пастырь 
и дѣлаетъ что на пользу своей паствы, то къ этому вынуждаютъ 
его не указы и предписанія, а общее сознаніе полезности такого 
дѣла со стороны его собратій и его добрая воля. А насколько 
плодотворна дѣятельность сознательно-свободная,—это безъ сом
нѣнія понимаетъ всякій мало-мальски здравомыслящій человѣкъ". 
По нашему мнѣнію, изъ сейчасъ представленныхъ извлеченій по 
вопросу о значеніи съѣздовъ для епархіальнаго управленія вы
текаетъ такое заключеніе: „дѣйствуя подъ наблюденіемъ и ру
ководствомъ епископовъ и ненарушимо сохраняя значеніе и силу 
его власти, съѣзды духовенства помогаютъ (въ административ
номъ отношеніи) выработкѣ наиболѣе практическихъ мѣръ въ 
дѣлѣ епархіальнаго управленія и жизненному осуществленію ихъ 
на дѣлѣ. 2) Такое значеніе съѣздовъ для епархіальной администра
ціи стоитъ въ неизбѣжной связи съ тѣмъ значеніемъ, какое 
имѣютъ съѣзды для всего строя жизни духовенства. По отчету 
за 1866 годъ, на съѣздахъ духовенство обмѣнивается мыслями, 
свѣдѣніями и наблюденіями по церковной практикѣ; разрѣшаетъ 
разныя недоумѣнія и сомнѣнія, встрѣчающіяся въ пастырской 
дѣятельности каждаго священника; судитъ о мѣрахъ къ удовле
творенію нуждамъ церквей и духовенства, о церковныхъ библіо
текахъ и прекращаетъ возникающія между членами причтовъ 
неудовольствія общими пастырскими увѣщаніями; минскіе собо- 
рпки пробудили въ духовенствѣ стремленіе„ возвысить свое по
веденіе и восполнить свое образованіе чтеніемъ полезныхъ книгъ, 
выписывать полезныя сочиненія и составлять церковныя би
бліотеки". Такія же свидѣтельства представляютъ отчеты и за 
послѣдующіе годы съ постояннымъ замѣчаніемъ, что „въ духо
венствѣ пробуждается заботливость объ успѣшнѣйшемъ дости-
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женіи цѣлей его высокаго служенія*. Напр. отчетъ за 1872 годъ 
свидѣтельствуетъ, что въ духовенствѣ „возбуждается и поддер
живается ревность къ достойному прохожденію своего званія*; 
отчетъ, за 1874 годъ говоритъ, что „съѣзды много способствуютъ 
развитію дѣятельности пастырей нашей церкви и вообще бла
гоустроенію церковно-приходской жизни*. Эта сторона значенія 
съѣздовъ, какъ кажется едва ли не болѣе всего вызвала сочув
ственныхъ себѣ голосовъ изъ среды духовенства. Приведемъ для 
образца нѣкоторые. „Съѣзды, говоритъ одинъ голосъ (Церков.- 
Общ. Вѣсти.* 1881 г. № 22—23), впервые открыли православ
ному священнику, что онъ не безусловно назначенъ для повино
венія чужой волѣ, а что онъ призванъ думать, желать и гово
рить, что сознаетъ нужнымъ, какъ велитъ его разумѣніе. Духо
венство, разсаженное по приходамъ, обремененное многочислен
ными и всесторонними дѣлами, лишенное возможности быть среди 
общества, въ однихъ съѣздахъ можетъ находить возможность 
обмѣна мыслей, желаній, стремленій*. „Съѣзды, слышится дру
гой голосъ (іЬ), воспитываютъ въ пастыряхъ сознаніе своихъ 
задачъ, пробуждаютъ самостоятельность въ духовенствѣ, кото
рую нельзя возбудить одними указами и циркулярами. Съѣзды 
становятъ пастырей на собственныя ноги и пастыри, побывавши 
на съѣздахъ, дѣйствительно тверже начинаютъ ступать впереди 
своего стада и опытнѣе вести его по надлежащему пути*. Тре
тій голосъ ставитъ слѣдующіе замѣчательные вопросы (іЬ): „не 
съѣзды ли пробудили въ нашемъ духовенствѣ чувство собствен
наго достоинства? Не съѣзды ли дали ему смѣлость прямо смо
трѣть на окружаюшій міръ? Не съѣзды ли пробудили въ немъ 
мысль и дѣло, показавшія и самому духовенству и всему міру 
Божьему, что оно, духовенство православное, вовсе не такъ 
плохо и умственно неряшливо, какъ думало оно само о себѣ и 
какъ думали о немъ другіе? Не съѣзды ли пробудили въ духо
венствѣ, доселѣ раздробленномъ и разрозненномъ, солидарность 
интересовъ, безъ которой немыслимо ни одно,истинно-благоустроен
ное общество? Не съѣзды ли развиваютъ въ духовенствѣ ум
ственную, нравственную, частную и общественную жизнь, доселѣ 
закупоренную и замкнутую даже для собственнаго взора его? 
Обратите вниманіе на церковно-общественную публицистику за 
послѣднее десятилѣтіе, затрогивающую и обсуждающую разно-
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образныя стороны церковно-общественной жизни—этой „іеггаіп- 
со&пііа*—не съѣзды ли являются причиною такого явленія?* Не 
продолжаемъ далѣе свода этихъ голосовъ; для нашей цѣли доста
точно и приведенныхъ. Изъ нихъ видно, что тотъ подъемъ нрав
ственной и умственной жизни и общественной дѣятельности ду
ховенства, какой замѣчается въ немъ въ послѣднее время, стоитъ 
въ неразрывной генетической связи съ съѣздами духовенства, 
которые послужили такимъ образомъ самымъ лучшимъ сред
ствомъ къ улучшенію быта и жизни духовенства во всѣхъ почти 
отношеніяхъ. Въ этомъ ихъ значеніи для духовенства, а оттого 
и для общества и церкви—ихъ безсмертная и вѣковѣчная за
слуга. И странно то, что за эту-то заслугу и обрушиваются 
нерѣдко на съѣзды духовенства, усматривая въ развитіи само
сознанія духовенства источникъ какого-то [нигилизма, о чемъ 
впрочемъ мы позволимъ себѣ сказать нѣсколько словъ ниже. 
3 и 4) Этотъ общій подъемъ жизни духовенства, какъ кажется, 
болѣе всего выгодно отразился пока на заботахъ духовенства 
объ участи бѣдствующихъ сиротъ духовенства и объ улучшеніи 
духовно-учебныхъ заведеній. Эти двѣ стороны въ дѣятельности 
съѣздовъ духовенства настолько благотворны по своимъ послѣд
ствіямъ, что едва ли и самый завзятый противникъ съѣздовъ 
рѣшится отрицать значеніе ихъ. Съ открытіемъ съѣздовъ, какъ 
всякій знаетъ, послѣдовало улучшеніе приходскихъ попечи- 
тельствъ, учрежденіе взаимно-вспомогательныхъ и эмеритальныхъ 
кассъ и болѣе справедливое распредѣленіе пособій бѣдствующимъ 
членамъ духовенства. Для духовно-учебныхъ заведеній духовен
ство пріобрѣло во многихъ губерніяхъ удобныя помѣщенія какъ 
для классныхъ, такъ и внѣклассныхъ занятій, ввело въ училищ
ную экономію строгій контроль, увеличило помощь бѣднымъ 
учащимся, чрезъ своихъ избранныхъ членовъ приняло непосред
ственное участіе во всѣхъ дѣлахъ учебныхъ заведеній и пр. 
„За время съѣздовъ, раздается голосъ изъ саратовской епархіи, 
духовенство саратовской епархіи собрало капиталъ въ 250 ты
сячъ для вспоможенія заштатнымъ и сиротствующимъ и капи
талъ этотъ современемъ увеличится до 500 тысячъ рублей. И 
это въ 12 только лѣтъ, безъ всякихъ притомъ предписаній и 
прещеній, а такъ вольной волей, по братскому единодушію!
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Тогда какъ въ предыдущія сорокъ лѣтъ помощію приглаше
ній, приказаній, штрафовъ, архипастырскихъ посланій и пр. 
едва едва успѣли собрать въ попечительство о бѣдныхъ духов
наго званія 35 тысячъ рублей. За послѣдніе годы для духовныхъ 
училищъ нашей епархіи построены духовенствомъ прекрасныя 
общежитія и на 350 ученицъ епархіальное женское училище, 
содержимое изъ прибылей епархіальнаго свѣчнаго завода. За
тѣмъ открыто общество взаимнаго страхованія, вотъ уже два 
года удовлетворяющее всѣхъ страхователей—погорѣльцевъ и 
теперь имѣющее въ кассѣ 16 тытячъ рублей. Положено прочное 
начало епархіальному студенческому капиталу для пособія нуж
дающимся дѣтямъ духовенства, обучающимся въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, хотя бы то и свѣтскихъ и дѣтямъ обоего полаа 
(„Церк.-Общ. Вѣсти.а 1881 г. № 52). * Повсемѣстность одинако
вой дѣятельности съѣздовъ духовенства въ этихъ двухъ сторо
нахъ жизни духовенства и теперь уже, въ виду тревожнаго слуха 
объ отмѣнѣ съѣздовъ, заставляетъ духовенство невольно трево
житься вопросомъ: что станется со всѣми этими созданными имъ 
учрежденіями? и ужели доброе правительство попуститъ, чтобы 
собственныя учрежденія духовенства перешли отъ него въ чу
жія для него руки путемъ какой-либо простой канцелярской 
сдѣлки? Это было бы и нежелательнымъ въ правовомъ смыслѣ 
вмѣшательствомъ въ распоряженіе чужою собственностію и под
рывомъ всѣхъ этихъ учрежденій. По явной очевидности значенія 
съѣздовъ духовенства въ этихъ сторонахъ жизни духовенства мы 
впрочемъ считаемъ излишнимъ заниматься подробнымъ выясне
ніемъ этого значенія и находя сказанное вполнѣ достаточнымъ 
для цѣли, приходимъ къ послѣдней сторонѣ дѣятельности съѣз
довъ, которую между прочимъ совершенно опустилъ изъ виду 
и И. С. Аксаковъ въ своемъ неосновательномъ сужденіи о съѣз
дахъ духовенства. Эта послѣдняя сторона 5) значеніе съѣздовъ 
духовенства для паствы его, для прихожанъ.

VI.

Какъ мы уже замѣтили выше, по воззрѣнію почтеннаго И. С. 
Аксакова съѣзды духовенства являются средствомъ къ усиленію 
сословнаго духа въ духовенствѣ. Въ развитіе своего воззрѣнія,
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И. С. говоритъ: „нельзя не замѣтить, что съ нѣкоторыхъ поръ 
этотъ сословный духъ сталъ особенно усиливаться и развиваться 
одновременно съ отчужденіемъ отъ народа и это именно съ той 
поры, какъ начались епархіальные съѣзды и мѣстному духовен
ству предоставлено было право выбора благочинныхъ, инспе
кторовъ и даже ректоровъ семинарій... Что касается до епар
хіальныхъ съѣздовъ, составляемыхъ исключительно изъ лицъ 
духовнаго сословія, безъ участія мірянъ, то они содѣйствовали 
лишь къ тому, чтобы еще болѣе сплотить бѣлое духовенство 
какъ корпорацію и установить солидарность интересовъ, только 
повидимому церковныхъ, въ сущности же не болѣе какъ сослов
ныхъ или корпоративныхъ. Развѣ (на сколько намъ по крайней 
мѣрѣ извѣстно) какой-либо истинно-церковный, общаго значенія 
интересъ былъ когда-либо не только обсуждаемъ, но дажеу за- 
трогиваемъ на этихъ съѣздахъ? развѣ проявился когда-либо хоть 
одинъ признакъ, что это именно съѣздъ пастырей, а не людей 
только извѣстной профессіи, связанныхъ общностью выгодъ?... 
Конечно заботы объ образованіи и о соотвѣтствующемъ таковой 
цѣли увеличеніи денежныхъ храмовыхъ доходовъ стоятъ на этихъ 
съѣздахъ на первомъ планѣ, но объ образованіи кого? не народа^ 
не паствы конечно, а собственныхъ дѣтей духовенства" („Русь", 
1883 г. № 19).

Бъ этомъ воззрѣніи почтеннаго Ивана Сергѣевича, прежде 
всего, есть невѣрность: И. С. утверждаетъ за духовенствомъ 
право выбора инспекторовъ и ректоровъ семинарій, которымъ 
оно никогда не владѣло. Затѣмъ— въ немъ и неопредѣленность1 
что слѣдуетъ разумѣть подъ вопросомъ имѣющимъ „ истинно - 
церковный, общаго значенія интересъ?" Эта общая постановка 
вопроса настолько эластична и растяжима, что подъ нею можно 
подразумѣвать очень и очень много, со включеніемъ сюда даже 
насмѣшившаго въ былое время всю Россію „благовѣста" мо
сковскаго земскаго собранія о выборѣ пастырей прихожанами. 
Правда, Иванъ Сергѣевичъ нѣсколько опредѣляетъ смыслъ сво
его неопредѣленнаго вопроса другимъ вопросомъ: „развѣ про
явился когда-либо хоть одинъ признакъ, что это именно съѣздъ 
пастырей" и этимъ даетъ какъ будто разумѣть, что подъ „истинно
церковнымъ интересомъ" онъ разумѣетъ собственно интересъ 
пастырства въ нашей церкви. Пастырство же нашей церкви по-
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нимается какъ учрежденіе, преслѣдующее цѣли наученія и упра
вленія пасомыми и священнодѣйствованія для нихъ. Слѣдовала 
бы поэтому понимать сужденіе И. С—ча о съѣздахъ такъ, что 
духовенство на нихъ не обсуждало вопросовъ ни о томъ, какъ, 
при помощи какихъ вспомогательныхъ средствъ лучше всего и 
успѣшнѣе можно научать пасомыхъ истинамъ вѣры и нравствен
ности христіанской,—ни о томъ, какіе способы и мѣры наиболѣе 
цѣлесообразны въ дѣлѣ управленія совѣстію пасомыхъ (церковь 
Христова—учрежденіе не отъ міра сего и ея представителямъ 
не принадлежитъ вѣдь внѣшнее управленіе)—ни даже о томъ, 
какъ совершать богослуженіе и требы. Но противъ такого по
ниманія у И. С—ча говорится, что разсужденія обо всемъ этомъ 
выдаютъ съѣзды духовенства за съѣзды „людей только извѣ
стной профессіи, связанныхъ общностію выгодъ“ и настойчиво 
утверждается, что въ зависимости отъ этихъ именно разсужденій 
„бѣлое духовенство болѣе сплотилось какъ корпорація" и „уста
новило солидарность интересовъ сословныхъ или корпоратив
ныхъ". Однимъ словомъ не разберешь, отсутствіе чего собственно 
ставитъ Иванъ Сергѣевичъ въ вину съѣздамъ духовенства и за 
что собственно порицаетъ эти съѣзды. Остается такимъ образомъ 
только догадываться о внутреннемъ смыслѣ изреченнаго И. С. 
„общаго мѣста".. Догадки же здѣсь тѣмъ болѣе затруднительны 
при отысканіи подлиннаго смысла въ „общемъ мѣстѣ", что И. С. 
самъ чувствуетъ свое малое знакомство съ дѣятельностію съѣз
довъ и откровенно говоритъ, что если онъ ошибается, то съ 
величайшей отрадой возьметъ свои слова назадъ и исправитъ 
свою ошибку, какъ скоро она будетъ доказана" и свое сужденіе 
сопровождаетъ вставочною Фразою: „насколько намъ по крайней 
мѣрѣ извѣстно".

Какъ бы тамъ ни было, но изъ всѣхъ возможныхъ предполо
женій мы остановились на одномъ, какъ болѣе вѣроятномъ и 
думаемъ, что И. С—чъ обвиняетъ этимъ „общимъ мѣстомъ4* 
съѣзды духовенства за то, что въ своихъ собраніяхъ духовен
ство совершенно опускаетъ изъ вниманія религіозно-нравствен
ные интересы своихъ паствъ. Самое сильное основаніе въ пользу 
именно такого пониманія „общаго мѣста" дается въ укорѣ съѣз
довъ за „солидарность корпоративныхъ интересовъ". Для такого 
пониманія дѣла мы имѣемъ и прецедентъ—въ замѣчаніяхъ, сдѣ-
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данныхъ И. С—чу со стороны „Церковнаго Вѣстника44 (Л* 42). 
Но при такомъ поворотѣ дѣла воззрѣніе И. С— ча на съѣзды 
оказывается опрометчивымъ и неосновательнымъ. Неоснователь
ность же эта вытекаетъ изъ незнакомства И. С—ча какъ съ 
предметами дѣятельности съѣздовъ со стороны ихъ отношеній 
къ нуждамъ прихожанъ, такъ и съ юридическимъ положеніемъ 
съѣздовъ какъ законнаго учрежденія, а равно и съ общежитей
скимъ значеніемъ съѣздовъ, какъ собраній духовенства. При мало 
мадьски внимательномъ отношеніи къ этимъ сторонамъ, уясняется 
и значеніе съѣздовъ духовенства для его паствъ и изобличается 
неправда обвиненій съѣздовъ за развитіе въ духовенствѣ духа 
сословности, корпоративности. »

Обращаясь, къ предметной сторонѣ дѣятельности съѣздовъ ду̂  
ховенствау мы находимъ слѣдующее. По свидѣтельству1 отчета 
г. оберъ-прокурора Св. Синода за 1866 годъ,- благочинническій 
съѣздъ въ Каменецъ-Подольскѣ, подъ предсѣдательствомъ и ру
ководствомъ преосвященнаго, между прочимъ, разсуждалъ о при
ходскихъ школахъ и о пастырскихъ отношеніяхъ священниковъ 
къ прихожанамъ. По свидѣтельству,отчета за 1869 года, одийъ 
съѣздъ вологодской епархіи постановилъ обратить вниманіе н& 
существующіе въ народѣ суевѣрія и предразсудкй и записывая 
замѣчаемыя въ народѣ явленія этого рода, записи-эти представ
лять на обсужденіе съѣзда для изысканія болѣе вѣрныхъ мѣръ 
къ ихъ искорененію; одинъ съѣздъ казанской ецархіи сдѣлалъ 
постановленіе, чтобы благочинные, при обозрѣніи церквей своего 
округа, входили съ прихожанами въ собесѣдованія, „и прихожа
намъ доставляющія значительную нравственную пользу и самимъ 
благочиннымъ открывающія возможность получать вѣрныя свѣ
дѣнія о нравственномъ состояніи прихода44. По отчету за 1872 
годъ, на съѣздахъ „обсуждаются всѣ мѣстныя духовно нравствен
ныя нужды церковно-приходской жизни и изыскиваются способы 
къ ихъ удовлетворенію44. Въ числѣ предметовъ, обсуждавшихся 
въ 1874’тоду, по свидѣтельству отчета, состояли: „разъясненіе 
вопросовъ объ искорененіи между'прихожанами господствующихъ 
пороковъ, о наученіи ихъ истинамъ вѣры и необходимымъ для 
каждаго христіанина краткимъ молитвамъ, о внушеніи имъ пользы 
грамотности, а также о мѣрахъ къ ослабленію раскола44. Обмѣ
ниваясь на этихъ съѣздахъ мыслями, знаніемъ и опытомъ въ

50
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обширной и разнородной области пастырскаго служенія, духовен
ство, говоритъ отчетъ—выясняло недостатки и нужды въ церков
ноприходской общинѣ, обсуждая мѣры для исправленія первыхъ 
и восполненія послѣднихъ. Въ „неполномъ алфавитномъ спискѣ^ 
епархій, приведенномъ въ вышеозначенномъ № „Церковнаго 
Вѣстника', также указано не мало вопросовъ, рѣшеніе которыхъ 
имѣло въ виду преимущественно интересы и нужды паствъ, а 
не пастырей. Приведемъ нѣкоторыя указанія, какъ наиболѣе ха
рактерный въ этомъ отношеніи, исключая даже изъ этихъ ука
заній почти повсемѣстныя теперь внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія, о которыхъ толковали очень многіе съѣзды. Литовскій 
епархіальный съѣздъ 1882 г. рѣшалъ вопросъ объ отмѣнѣ ярма
рокъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и перенесеніи ихъ 
на будніе дни. Послѣдній вопросъ обсуждался и на подольскомъ 
епархіальномъ съѣздѣ 1883 г. Тамбовскій съѣздъ 1883 года раз
суждалъ о средствахъ: а) отвлечь народъ отъ кабаковъ и другихъ 
мѣстъ празднаго разгула и нравственной порчи: б) предохранить 
его отъ посѣщенія сектантскихъ сборищъ и слушанія лжеучите
лей; в) вообще научить и пріучить его свято чтить и проводить 
дни. Господни. Орѣховскій благочинническій съѣздъ въ тавриче
ской епархіи 1881 года, по поводу крамольной пропаганды рус
скихъ революціонеровъ, разрѣшившейся преступленіемъ 1 марта, 
а также по поводу анти-еврейсваго движенія на югѣ Россіи, раз
суждалъ о мѣрахъ ’ противодѣйствія преступнымъ замысламъ и 
постановилъ образовать общество, въ составъ котораго вошло 
все духовенство округа; въ числѣ цѣлей этого общества стоитъ 
и улучщеніе народнаго быта. Въ отчетахъ о засѣданіяхъ съѣз
довъ, конечно, подобнаго рода предметовъ, подлежавшихъ обсуж
денію съѣздовъ духовенства, можно найти массу. Мы позволимъ 
себѣ привести только одно указаніе изъ дѣятельности кіевскаго 
епархіальнаго съѣзда минувшаго года. Въ протоколѣ о засѣданіи 
8 октября читаемъ „согласно желанію съѣзда, по словесному до
кладу предсѣдателя, высокопреосвященнѣйшій архипастырь раз
рѣшилъ съѣзду подвергнуть своему обсужденію нѣсколько во
просовъ, хотя и не относящихся къ устройству духовно-учеб
ныхъ заведеній, но тѣмъ не менѣе близко затрогивающихъ ин
тересы церкви и духовенства, а именно: а) о распространеніи 
брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія между православ-
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ными даровымъ способомъ; б) о принятіи участія въ дѣятельно
сти кіево-владимірскаго братства; в) объ усилени авторитета цер
ковно-приходскихъ попечительствъ; г) объ отмѣнѣ ярмарокъ по 
праздникамъ и днямъ воскреснымъ, съ пересеніемъ ихъ на будніе " 
и пр. Въ своемъ постановленіи съѣздъ счелъ долгомъ засвидѣ
тельствовать, прежде всего, „совершеннѣйшую благодарность къ 
высокопреосвященнѣйшому архипастырю, такимъ своимъ разрѣ
шеніемъ выразившему къ намъ (депутатамъ съѣзда) свое довѣріе 
и отеческое благоволеніе" и сдѣлалъ соотвѣтственныя постанов- 
ленія. А мѣстный епархіальный органъ печати (№ 13, 1883 г.) 
по этому поводу замѣчаетъ: „данное нашимъ доблестнымъ архи
пастыремъ прошлогоднему епархіальному съѣзду дозволеніе об
суждать кромѣ дѣлъ училищныхъ и другія нужды и потребности 
церкви и духовенства вполнѣ оправдало, по нашему мнѣнію, на
дежду мудраго архипастыря, что такое обсужденіе можетъ имѣть 
только полезные результаты. Ни мало не стѣсняя дѣйствій епар
хіальнаго начальства, епархіальный съѣздъ является лишь наи
болѣе полнымъ и компетентнымъ выразителемъ желаній и воззрѣ
ній духовенства по тѣмъ или другимъ сторонамъ епархіальной 
жизни и этимъ можетъ лишь содѣйствовать цѣлесобразности 
распоряженій и дѣйствій епархіальнаго начальства" (стр. 279). 
Если вышеприведенный перечень вопросовъ не свидѣтельствуетъ 
о поднятіи на съѣздахъ духовенства вопросовъ, истинно-церков
ныхъ", то послѣ этого остается только одно просить Ив. С—ча 
сказать прямо и опредѣленно, о чемъ онъ говоритъ своимъ об
щимъ мѣстомъ и чего онъ хочетъ.

Впрочемъ въ противовѣсъ воззрѣнію Ив. С—ча печать заяви
ла уже л о томъ, что вопросы, касающіеся прямо сословія ду
ховенства, на самомъ дѣлѣ также имѣютъ значеніе болѣе широ
кое, чѣмъ какъ это предполагается въ „Руси". „Московскія Вѣ
домости" напр, уяснивъ задачу съѣздовъ духовенства, прямо 
заявляютъ, что „духовная школа оказываетъ услугу не сослов
нымъ только интересамъ духовенства, но и обществу и государ
ству, и во 1-хъ, тѣмъ, что приготовляетъ просвѣщенныхъ слу
жителей церкви Божіей; во 2-хъ, духовная школа теперь самая 
дешевая и открытая для дѣтей всѣхъ сословій, и если въ ней 
немного учениковъ не духовнаго званія, то конечно не духовен
ство въ этомъ виновато, хотя замѣтить нужно — процентъ ино-
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сословныхъ учениковъ въ духовныхъ школахъ возрастаетъ по
стоянно; въ 3-хъ, духовная школа давала, а отчасти и теперь 
даетъ контингентъ воспитанниковъ для высшихъ учебныхъ заве
деній и другихъ служебныхъ профессій, кромѣ духовной, и при
томъ лицъ во всякомъ случаѣ хорошо подготовленныхъ; въ 
4-хъ, по -послѣднему отчету оберъ-прокурора Св. Сивода въ 
однихъ мужскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ обучается 44,038 
(данныя еще не по всѣмъ епархіямъ), а это при нашей бѣдно
сти въ образованіи и учебныхъ заведеніяхъ не такая маловаж
ная цифра, которою можно пренебрегать. По этимъ основаніямъ 
мы думаемъ,—говоритъ' газета,—что усилія и заботы съѣздовъ 
у ховенства о содержаніи и улучшеніи духовно-учебныхъ заве
деній имѣютъ значеніе болѣе широкое чѣмъ только сословное" 
Такимъ обргйомъ, та сторона въ дѣятельности съѣздовъ-духо
венства, которую мы назвали предметною, заключаетъ въ себѣ 
ясныя свидѣтельства о безпорномъ значеніи съѣздовъ для паствы, 
для прихожанъ. Эти свидѣтельства даны какъ во многихъ обсуж
давшихся на съѣздахъ вопросахъ, которые имѣютъ непосредствен
ное отношеніе и интересъ для прихожанъ, а не для пастырей, такъ и 
въ томъ благодѣтельномъ вліяніи духовенства на общественную 
жизнь православной паствы, которое оказывается съѣздами ду
ховенства чрезъ разрѣшеніе вопросовъ объ улучшеніи и усовер
шенствованіи всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній.

Значеніе съѣздовъ духовенства для православной паствы, безъ 
сомнѣнія, было бы гораздо ощутительнѣе и шире, еслибы съѣзды 
обладали соотвѣтственными широкими юридическими правами. 
Въ настоящемъ же своемъ видѣ юридическое акаіив ди о съѣздовъ 
духовенства не можетъ быть названо сколько-нибудь широкимъ. 
Просматривая дѣйствующія законоположенія для съѣздовъ духо
венства (они полностіЮ напечатаны въ „Календарѣ для духовен
ства на 1880 годъ", изданномъ редакціею „Церковно-Обществен
наго Вѣстника"), въ нихъ встрѣчаешь только положительное 
право съѣздовъ вѣдать экономическую часть духовно-учебныхъ 
заведеній по преимуществу со стороны изысканія средствъ на 
содержаніе ихъ и производить выборы служащихъ но выборамъ 
въ этихъ заведеніяхъ лицъ. Почти всѣ другія статьи законопог 
ложеній имѣютъ уже характеръ ограничительный и повелѣваютъ 
духовенству „не касаться", „не входить въ разсмотрѣніе" та-
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кихъ иди иныхъ вопросовъ. Очень неудивительно поэтому, что 
преобладающіе вопросы въ обсужденіи съѣздовъ духовенства по
всемѣстно были вопросы объ экономическомъ состояніи духовно- 
учебныхъ заведеній. Стоя на почвѣ закона и не выходя изъ 
тѣсно очерченныхъ рамокъ законодательства, съѣзды и не могли 
поступать иначе: обсужденіе другихъ вопросовъ для нихъ равня
лось бы преступленію закона. И только, какъ извѣстно, по непо
средственному разрѣшенію мѣстныхъ епархіальныхъ начальствъ 
п нерѣдко даже по иниціативѣ ихъ съѣзды духовенства высту
пали изъ сферы вопросовъ, очерченной закономъ. Какъ отража
лось такое узкое законодательство на ихъ дѣятельности, — это 
понятно само собою и нельзя винить поэтому епархіальныя на
чальства, когда они сводили всю дѣятельность съѣздовъ именно 
на экономическую часть и на выборъ нѣкоторыхъ должностныхъ 
лицъ. Стоя на почвѣ закона, какъ „прокуроры-блюстители за- 
кона", нѣкоторыя изъ этихъ начальствъ положительно не рѣша
лись переступить букву закона и дозволить обсужденіе какихъ- 
либо вопросовъ изъ области церковно-религіозной мѣстной жизни; 
къ этому законному основанію у нѣкоторыхъ, можетъ быть, 
иногда примѣшивалось и недовѣріе силамъ и уму подчиненнаго 
имъ духовенства.' И мы знаемъ напр„ что въ 1878 году бывшій 
херсонскій преосвященный Наѳанаилъ оставилъ безъ послѣд
ствій постановленіе епархіальнаго съѣзда о выраженіи благодар
ности съѣзда преосвященному Леонтію. Въ томъ же году оло
нецкій преосвященный призналъ не подлежащими съѣзду вопро
сы о выборѣ благочинныхъ и о постройкѣ домовъ для принтовъ. 
Въ 187У году грузинскій съѣздъ епархіальнаго духовенства сдѣ
лалъ постановленіе о необходимости ходатайства объ открытіи 
при семинаріи каФедры грузинскаго языка съ его литературою, 
но предсѣдатель съѣзда отклонилъ этотъ вопросъ отъ обсужденія, 
а преосвященный экзархъ Грузіи нашелъ невозможнымъ принять 
и самую ходатайственную записку. Хроника съѣздовъ записала 
много и другихъ подобныхъ Фактовъ отклоненія и устраненія 
вопросовъ отъ обсужденія съѣздовъ, въ виду существующихъ 
законовъ. Но вмѣстѣ съ этимъ въ хроникѣ съѣздовъ духовенства 
значится и то, что съ теченіемъ времени дарованный законъ все 
болѣе и болѣе суживался и ограничивался. Такъ съѣзды утра
тили уже почти совсѣмъ право выбора смотрителей и помоіцни-
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ковъ смотрителей духовныхъ училищъ, предсѣдателей и членовъ 
совѣтовъ въ женскихъ епархіальныхъ училищахъ. Въ виду дѣй
ствующаго относительно съѣздовъ духовенства законодательства 
обвиненіе Ив. С—ча является не только не имѣющимъ подъ со
бою никакого юридическаго права, но и вмѣстѣ какъ-бы жало- 
лобой обществу на тѣ тѣсныя рамки, въ которыя юридически 
поставлены у насъ доселѣ съѣзды духовенства. Разсматриваемое 
только съ этой одной стороны, т.-е. со стороны жалобы его обви
неніе является дѣйствительно резоннымъ въ виду той пользы и 
значенія, какія могли бы принести они церкви и обществу съ 
расширеніемъ своихъ правъ, съ увеличеніемъ полномочій. Въ 
противномъ случаѣ основаній для него нѣтъ, и нужно удивляться 
еще тому, какъ это съѣзды духовенства успѣли такъ много сдѣ
лать при своихъ сравнительно ничтожныхъ правахъ и при сво
емъ крайне жалкомъ видѣ самоуправленія.

Неосновательность воззрѣнія И. С—ча* на съѣзды духовенства, 
какъ на средства къ развитію „сословности** въ бѣл#мъ духо
венствѣ, обнаруживается и тогда, когда мы будемъ смотрѣть эти 
съѣзды съ общежитейской точки зрѣнія на собранія вообще раз
личныхъ лицъ и учрежденій". Возьмемъ во вниманіе массу ана
логичныхъ случаевъ изъ жизни нашего отечества. У насъ бы
ваютъ съѣзды врачей, на которыхъ обсуждаются только и исклю
чительно вопросы о народномъ здравіи. Есть — затѣмъ—съѣзды 
учителей и законоучителей, которые также занимаются обсужде
ніемъ вопросовъ своей спеціальности. Бываютъ съѣзды археоло
говъ, естествоиспытателей, сельскихъ хозяевъ, нефтепромышлен
никовъ, съѣзды дворянъ, земскихъ представителей, собранія глас
ныхъ городскаго управленія, и пр. и пр. На всѣхъ этихъ съѣз
дахъ и собраніяхъ, обыкновенно обсуждаются вопросы, имѣющіе 
прямое и непосредственное отношеніе къ общимъ задачамъ и 
цѣлямъ собранія. И какъ странно было бы претендовать на есте
ствоиспытателей за то, что они не обсуждаютъ вопросовъ архе
ологическихъ, такъ точно нерезонно было бы требовать отъ съѣз
довъ врачей, чтобы они подвергали своему обсужденію вопросы 
сельскаго хозяйства или городскаго и земскаго самоуправленія 
во всемъ объемѣ правъ этихъ учрежденій. Вмѣшательство есте
ствоиспытателей или врачей подобнаго рода всякій назвалъ бы 
мало сказать неимѣющимъ резоннаго основанія, а просто-на-
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просто неразумнымъ вторженіемъ въ область дѣятельности, гдѣ 
они не могутъ быть компетентны. И дѣйствительность показы
ваетъ, что если какое-либо спеціальное учрежденіе вторгнется въ 
Сферу вѣдѣнія другаго — тоже спеціальнаго учрежденія, то по 
своей дѣятельности оно оказывается почти всегда въ комическомъ 
положеніи. Когда пресловутое московское земское собраніе взду
мало вторгнуться въ сферу церковнаго управленія, то своимъ 
постановленіемъ о какомъ-то земскомъ Фантастическомъ приходѣ 
и главенствѣ его надъ пастырями оно только насмѣшило Россію. 
Когда кирилловская земская управа вмѣшалась въ Сферу педагоги
ческую и учебную, то выработанною ею программою курса народ
ныхъ школъ она тоже опять насмѣшила не только сельскихъ педа
гоговъ накъ спеціалистовъ стоящихъ у дѣла, но и всю читающую 
и понимающую Россію. Ясно, что спеціальные вопросы и могутъ 
быть разрѣшаемы лучше всего спеціалистами же дѣла, знающими 
какъ самое дѣло, такъ и условія, при которыхъ совершается это 
дѣло. И однако за рѣшеніе спеціалистами того или другаго спе
ціальнаго вопроса Никто не рѣшается обвинять ихъ за преслѣ
дованіе своихъ сословныхъ, корпоративныхъ интересовъ. Почему 
же въ этомъ случаѣ дѣлать исключеніе только для однихъ съѣз
довъ духовенства, которое по своему спеціальному служенію 
хорошо знакомо съ религіозно-нравственными интересами и 
нуждами православнаго населенія. Можно ли за это обвинять ихъ 
въ развитіи своихъ корпоративныхъ интересовъ? Намъ кажется, 
что такое обвиненіе просто-на-просто неразумно.

Согласны, что на съѣздахъ духовенства преимущественное вни
маніе доселѣ обращалось на интересы и нужды самого духовен
ства, а не на религіозно-нравственные интересы прихожанъ. 
Отчего ѳто зависѣло,—мы видѣли выше. Но въ тоже время ре
зонно ли за ѳто порицать съѣзды духовенства вполнѣ и безу
словно? Вѣдь если мы всмотримся въ отчеты о засѣданіяхъ вра
чей, то тутъ мы найдемъ массу свидѣтельствъ о томъ, что и 
врачи разсуждаютъ также о своихъ интересахъ, напр. о сред
ствахъ къ улучшенію своей врачебной дѣятельности и объ 
устраненіи препятствій къ ея отправленію. Припомнимъ, ка
кую Сильную адаптацію нынѣшнею осенью произвели собрав
шіеся въ Одессѣ естествоиспытатели и врачи изъ-за существо
ванія Въ сводѣ законовъ статьи, угрожающей врачамъ наказа-
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ніедіъ въ случаѣ несоблюденія ими предписаннаго. Слѣдуетъ ли 
отсюда, что съѣзды врачей безполезны, такъ какъ на нихъ вра
чи толкуютъ много объ интересахъ своей профессіи? Не думаемъ, 
чтобы нто-либо далъ на это утвердительный отвѣтъ уже по тому 
только, что вмѣстѣ съ огражденіемъ интереса профессіоналистовъ 
ихъ дѣятельность ставится въ лучшія условія и въ зависимости 
отъ нихъ улучшается и совершенствуется, не говоря о рѣшеніи 
другихъ вопросовъ, прямо относящихся къ интересамъ народнаго 
здравія. Почтенному И. С —чу достаточно было бы взглянуть на 
съѣзды духовенства только съ этой одной аналогичной стороны 
(не говоря уже о полномъ просмотрѣ имъ предметной и юриди
ческой стороны дѣла), чтобы въ съѣздахъ духовенства признать 
нѣчто гораздо большее и солидное, чѣмъ средство къ развитію 
сословности въ духовенствѣ. И въ самомъ дѣлѣ вѣдь въ высшей 
степени странное и поразительное явленіе. Когда говорится въ 
свѣтской печати и свѣтскими лицами о свѣтскихъ же учрежде
ніяхъ и лицахъ, тогда выводятся на сцену всевозможные гори
зонты мысли, чтобы оградить отъ нареканій и поддержать эти 
учрежденія и этихъ лицъ. Но какъ скоро зашла рѣчь о духо
венствѣ, то у свѣтскихъ людей эти горизонты почему-то совер
шенно исчезаютъ. Тоже самое видно и въ воззрѣніи И. С—ча 
на съѣзды духовенства. Не имѣемъ основаній думать, чтобы въ 
сужденіяхъ о религіи и церкви И. С—чъ былъ такимъ же не
вѣждою, какъ публицисты гДѣла“ , не имѣющіе даже понятія о 
Библіи, но имѣемъ, напротивъ, основанія предполагать въ немъ 
и широкое знакомство съ религіозно-церковною сферою и искре- 
коѳ отношеніе къ ней. И поѳтому-то еще болѣе тяжело становится, 
когда приводится на страницахъ его изданія встрѣчать столь 
опрометчивыя и неосновательныя воззрѣнія и «ужденія, какъ его 
воззрѣніе на съѣзды духовенства. Это послѣднее, на нашъ взглядъ, 
заключаетъ въ себѣ и невѣрности и неопредѣленности, и предъ 
судомъ Фактовъ оказывается вполнѣ неосновательнымъ.

V I I .

Сдѣлаемъ въ заключеніе коротенькое резюме своей длинной 
рѣчи о съѣздахъ духовенства. Не отвлекая духовенства отъ его 
прямыхъ обязанностей и не развивая * въ немъ никакой привычки
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къ неправильному выполненію своихъ прямыхъ обязанностей, 
съѣзды духовенства не приносятъ и никакого чувствительнаго 
ущерба матеріальнымъ интересамъ духовенства. Они не могутъ 
считаться налипшими и непроизводительными въ виду того зна
ченія, какое они имѣютъ во всемъ строю жизни духевенства. 
Они представляютъ весьма важное пособіе для епархіальной 
администраціи и ея ближайшихъ органовъ; производя общій 
подъемъ нравственной жизнедѣятельности духовенства, они содѣй
ствуютъ сильнѣе всего самоулучшенію и самоусовершенствованію 
духовенства и съ этой стороны являются ничѣмъ не замѣни
мымъ* средствомъ, для самовоспитанія особенно сельскаго духо. 
венства. По видимымъ результатамъ своей дѣятельности они и те
перь уже сдѣлали очень многое для улучшенія духовно-учебныхъ 
заведеній и для призрѣнія сиротствующихъ и бѣдныхъ своихъ 
членовъ. Не мало сдѣлано ими также и для религіозно-нравствен
наго просвѣщенія и воспитанія своихъ паствъ, въ огромной своей 
массѣ еще имѣющихъ громадныя нужды въ сферѣ духовной своей 
жизни и настоятельно требующихъ цѣлесообразнаго и разумнаго 
ихъ удовлетворенія и по одной этой своей сторонѣ представляют
ся совершенно не имѣющими характера собраній, направлен
ныхъ къ укрѣпленію и огражденію сословныхъ, корпоративныхъ 
интересовъ духовенства. Въ виду этихъ основаній, даже при пол
номъ и преувеличенномъ вниманіи въ указаннымъ выше несо
вершенствамъ съѣздовъ духовенства, правильный выводъ мо
жетъ быть только одинъ: съѣзды духовенства, какъ доказавшіе 
въ теченіи болѣе чѣмъ пятяадцатилѣтняго періода своего суще
ствованія общегодность и общеполезность, должны быть поддер
живаемы, охраняемы отъ вторженія въ ихъ сферу элементовъ 
имъ несродныхъ и враждебныхъ и въ надеждѣ на болѣе плодо
творную дѣятельность расширены со стороны своихъ юридиче
скихъ правъ и полномочій. Таково, насколько намъ извѣстно изъ 
массы заявленій мыслящаго и добросовѣстнаго духовенства, об
щее желаніе большинства духовенства, непричастнаго своеко
рыстнымъ и честолюбивымъ замысламъ отживающаго свой вѣкъ 
такъ называемаго „аристократическаго “ городскаго духовенства 
и желаніямъ стараго консисторіатства только „сорвать44 и „взятьсс 
съ просителя.
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Существующая организація съѣздовъ духовенства, которые 
теперь раздѣляются на епархіальные, окружно-училищные и бла
гочинническіе, крайне неудовлетворительна со стороны своихъ 
юридическихъ полномочій. Дарованное весьма ограниченное пра
во—завѣдывать экономическою стороною духовно-учебныхъ за
веденій и производить выборы должностныхъ лицъ—съ течені
емъ времени постепенно съуживалось и ограничивалось и те
перь это право юридически сведено, важно сказать, уже до воз
можнаго т і п і т и т ’а. О неудовлетворительности такой организа
ціи краснорѣчивое свидѣтельство представляютъ собою, соб
ственно говоря, не имѣющія подъ собою юридической иочвы 
дозволенія и предложенія лучшихъ епархіальныхъ начальствъ, 
напр. высокопреосвященнаго митрополита кіевскаго Платона, по 
своей сущности далеко переступающія тѣсныя рамки юридиче
ски существующаго права. И вообще сличеніе юридическихъ 
полномочій съѣздовъ духовенства съ наличною дѣятельностію 
послѣднихъ ясно даетъ видѣть, что Фактическая жизнь съ ея 
дѣйствительными и насущными нуждами и потребностями далеко 
переросла существующее юридическое учрежденіе. И еслп вся
кое учрежденіе бываетъ хорошо и удовлетворительно только 
тогда, когда оно стоитъ на одномъ уровнѣ съ дѣйствительною 
жизнію и удовлетворяетъ ея истиннымъ нуждамъ и потребно
стямъ, то во имя идеи объ удовлетворительности и цѣлесообраз
ности полезнаго учрежденія настоятельно необходимыми оказы
ваются въ существующемъ неудовлетворительномъ учрежденіи 
измѣненія, поправки и передѣлки. Дѣятельность съѣздовъ духо
венства и голоса наиболѣе искреннихъ, честныхъ и разсудитель
ныхъ представителей духовенства намѣтили уже и тотъ путь, 
но которому слѣдуетъ идти при измѣненіи организаціи съѣздовъ 
духовенства. По отчетамъ, съѣзды духовенства въ своихъ засѣ
даніяхъ превышаютъ дарованныя имъ права со стороны подле
жащихъ ихъ обсужденію вопросовъ, стараются оградить себя 
отъ вторженія въ свои занятія насильственно навязываемыхъ 
имъ распоряженій консисторіи и корпораціи духовно-учебныхъ 
заведеній и желаютъ сохранять свою независимость въ обсуж
деніи вопросовъ на общихъ основаніяхъ закона. По заявленію 
духовенства, съѣзды должны быть органомъ мѣстнаго епархі
альнаго самоуправленія, т.-е. административнымъ органомъ, ко-
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торое на основаніи существующихъ законовъ, завѣдывало бы, 
всѣми религіозно-нравственными интересами данной мѣстности, 
какъ своего сословія, такъ и православной паствы и ограждало 
бы не только общіе интересы, но и интересы частныхъ лицъ 
отъ всякаго нарушенія. Эта идея мѣстнаго самоуправленія, вы
работанная въ понятіяхъ лучшихъ представителей духовенства 
подъ вліяніемъ дѣятельности съѣздовъ духовенства, уже глубоко 
укоренилась въ духовенствѣ и составляетъ, можно сказать, са
мую насущную потребность въ его чаяніяхъ и ожиданіяхъ. Раз
работка ея и практическое осуществленіе составляютъ первосте
пенную задачу центральнаго управленія по духовному вѣдомству 
и чѣмъ надолѣе откладывается это дѣло, тѣмъ болѣе и болѣе 
страдаютъ религіозно-нравственные интересы отечества.

Къ сожалѣнію на пути къ осуществленію этихъ завѣтныхъ 
желаній нѣкоторые органы такъ-называемой ультра-ретроград- 
ной печати стараются воздвигнуть препятствіе своею тактикою 
„трав.ш“. Мы уже неоднократно указывали на выходки „Граж- 
данина“, редактируемаго пресловутымъ княземъ Мещерскимъ, про
тивъ «духовенства. Какъ припомнятъ читатели „Православнаго 
Обозрѣніяи, князь очень часто толковалъ о „попахъ-нигили- 
стахъ“, разумѣя подъ нигилистомъ всякаго священника, кото
рый расходится въ воззрѣніяхъ съ крайне убогимъ и ограничен
нымъ кругозоромъ его самого,—проповѣди лучшихъ проповѣдни
ковъ обзывалъ „сборомъ пошлостей“ и еще такъ недавно (№ 47) 
произнесъ свое знаменитое восклицаніе о „одпухѣ“, по поводу рас
крытаго законоучителемъ о. Стасемъ въ Т ифлисѣ въ своей пропо
вѣди истинно-христіанскаго взгляда на христіанскія отношенія му- 
іцины и женщины. Мы не придали бы никакого значенія обвиненію 
духовенства въ нигилизмѣ, еслибы это обвиненіе по какой-то 
странной случайности не было распространено въ нѣкоторыхъ 
кругахъ съ великосвѣтскими или нерусскими Фамиліями. Намъ 
привелось прочитать на нѣмецкомъ языкѣ книжку— „Послѣдніе 
два дня жизни Александра I I й, написанную Французомъ, какъ 
говорятъ со словъ весьма близкой особы къ покойному Царю- 
мученику, и тамъ, вмѣстѣ съ крайне интересными подробностя
ми, предшествовавшими катастрофѣ, и характеристиками близ
кихъ къ императору лицъ, встрѣтить взглядъ, что нигилистиче
ское движеніе у насъ на Руси обязано преимущественно, если
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нѳ исключительно, не только въ своемъ развитіи и поддержкѣ, 
но даже и въ происхожденіи—духовенству въ лицѣ его недо
вольныхъ дѣтей. И если графъ Валуевъ въ своемъ романѣ „Ло
ринъ іс признается вѣрнымъ бытописателемъ нравовъ велико
свѣтскаго нашего общества и разъяснителемъ движущихъ моти
вовъ дѣятельности членовъ этого общества, то нельзя не приз
нать вѣрнымъ и того, что въ поименованной сейчасъ книжкѣ 
также вѣрно отразилось возрѣніе означеннаго общества на источ
ники и силу нигилизма. Князь Мещерскій, считающій себя при
надлежащимъ къ этому обществу, въ своемъ „Гражданинѣ*4 
является поэтому только эхомъ, когда говоритъ о „попахъ-ни- 
гилистахъ44. Какимъ образомъ въ великосвѣтскихъ кругахъ на
шего общества сложилось такое воззрѣніе,—объяснять подробно 
не беремся. Но считаемъ необходимымъ отмѣтить нѣкоторые 
только Факты. Какіе-нибудь Окрейцы—жиды по происхожденію 
въ тоже время на словахъ являются самыми рьяными против
никами жидовъ же. А дивизіонный генералъ съ нѣмецкой Фами
ліею въ разговорѣ съ командирами полковъ не стѣсняется, въ 
присутствіи даже полковаго священника, ставитъ вопросъ: „сколь
ко въ полку поповичей14? и совѣтуетъ возможно строже отно
ситься къ нимъ и не давать хода въ повышеніяхъ, такъ что 
теперь въ нашихъ войскахъ едвали найдется хоть нѣсколько 
поповичей, перешагнувшихъ завѣтный для нихъ рубиконъ—ка
питанскій чинъ. Это Факты, въ высшей степеци знаменательные 
при разысканіи источниковъ обвиненія духовенства въ порож
деніи и развитіи нигилизма на Руси. Конечно, нельзя отрицать, 
что духовенство въ лицѣ стоихъ дѣтей отчасти дало и поводъ къ 
такому обвиненію: нечего сказать, что изъ среды дѣтей духовен
ства выходили и писатели такъ называемые нигилисты и участ
ники въ гнусныхъ преступленіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ прош
лое царствованіе. Но если возьмемъ во вниманіе общій процентъ 
этихъ участниковъ (нѣкогда онъ былъ представленъ газетами 
въ точной цифрѣ), то окажется, что процентъ дѣтей духовенства 
занимаетъ едва ли не шестое мѣсто нисходящаго ряда въ ряду 
другихъ сословій. На первомъ планѣ Фигурируетъ дворянство и 
по преимуществу съ нерусскими Фамиліями. Кромѣ того, перво
начальными насадителями нигилизма и распространителями его 
на Руси оказываются опять разные господа Чайковскіе, Березов-



скіе п іиШ ^иапіі. Въ виду уже этихъ однихъ Фактовъ, нѣкогда 
обстоятельно и въ хронологическо - генетической связи прослѣ
женныхъ на страницахъ „Современныхъ Извѣстій“ въ статьяхъ: 
.,15 лѣтъ крамолы44, обвиненіе великосвѣтскимъ обществомъ на
шего православнаго духовенства въ насажденіи и распростра
неніи нигилизма является, но меньшей мѣрѣ, неосновательнымъ. 
При вниманіи же къ наличнымъ условіямъ жизни и дѣятельно
сти духовенства, окажется, что духовенство у насъ самое вѣр
ное и преданное Престолу, церкви и отечеству сословіе. Эго 
доказала его исторія, это доказываетъ и его Настоящее положеніе.

По нашему искреннему убѣжденію, основанному на продол
жительномъ и широкомъ знакомствѣ съ дѣйствительными потреб
ностями и стремленіями духовенства, носящееся въ атмосферѣ 
нѣкоторыхъ салоновъ обвиненіе духовенства въ нигилизмѣ есть 
не что иное, какъ призракъ, Фантазмъ воображенія, вѣроятнѣе 
всего придуманный съ какою-либо заднею цѣлію. Съ этой точ
ки зрѣнія, на восклицанія „ Гражданинасс, о „попахъ-нигилистахъ“ 
по совѣсти говоря, мы не можемъ смотрѣть иначе, какъ только 
на безсмысленное науськиваніе на людей, вѣрою и правдою слуг 
жащихъ Престолу, церкви и отечеству. Оттого и отъ расшире
нія правъ съѣздовъ духовенства, хотя бы въ смыслѣ совѣща
тельныхъ собраній при мѣстныхъ епархіальныхъ начальствахъ, 
кромѣ самой существенной пользы для церкви и отечества, мы 
ничего другаго и не ожидаемъ и ожидать не можемъ.
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С.-Петербургъ.
3 декабря 1883 года.

N1. Куплѳтскій.



П А М Я Т И
ВЪ БО ЗѢ  ПОЧИВШАГО ВЫ СОКОПРЕОСВЯЩ ЕННѢЙШ АГО ДИМИТРІЯ АРХІЕПИ

СКОПА ХЕРСОНСКАГО И ТАВРИЧЕСКАГО.

р г ч ь
при гробѣ въ Б озѣ почившаго Димитрія, сказанная на литургіи 
17-го ноября 1883 года преосвященнымъ Г еннадіемъ, епископомъ

сумскимъ.

Рыдай кипарисъ, ибо паде кедръ!
( З а х .  X I, 2).

Архипастырь, обильно питавшій нѣсколько паствъ отъ, бога
той сокровищницы даровъ духовныхъ, во гробѣ. Его жезлъ крѣ
пости и кротости уже другой понесетъ. Его благоглагодивыя 
уста безмолвны. Его руцѣ, съ такою готовностію воздвигавшіяся 
для молитвенныхъ благословеній, неподвижно прильнули къ пер
сямъ со крестомъ. Какъ древо веливорослое и многоплодное, 
всѣхъ около себя покоившее мирнымъ пріосѣненіемъ, всѣхъ на
сыщавшее своими плодами, святитель Божій Димитрій, прекрас
нѣйшій духовный „кедръ* русскаго Ливана, „паде*—вполнѣ со
зрѣвъ и совершивъ свой періодъ, покорился волѣ Господней, 
всѣмъ опредѣлившей время сѣяніи и жатвы, дѣятельности и по
коя, время радости и печали, жизни и смерти.

„Рыдай кипарисъ, ибо упалъ к е д р ъ У в ы !  гдѣ ни пронесется 
вѣсть о кончинѣ архіепископа\ Димитрія, болѣзненно сожмутся
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сердца всѣхъ; ибо его сердце всегда и широко было открыто 
для всѣхъ. Восплачутъ Тула и Ярославль, Волынь и Кіевъ... 
особенно кіевская духовная академія. Восплачетъ вся Россія о 
своемъ умнѣйшемъ и добрѣйшемъ, сдержаннѣйшемъ, смиреннѣй
шемъ и кротчайшемъ іерархѣ. Восплачутъ о тебѣ за себя си
роты и бѣдные, безмѣрно вспомоществуемые твоею сострада
тельностію. Особенно хорошо, разумно восплачутъ о тебѣ твои 
ученики, коихъ по всѣмъ предѣламъ отечества много и много, 
у коихъ всѣхъ любви къ тебѣ горячей и до смерти крѣпкой 
много и много!..

О, за что жребій начать всеобщій плачъ о тебѣ выпалъ мнѣ, 
скромнѣйшему изъ твоихъ воспитанниковъ, жребій тяжелый и 
священный, жребій грустный и полный утѣшеній крестныхъ?— 
За мою простоту и довѣріе къ тебѣ. Въ 1841 г., молодой 21 года 
и несчастный священникъ, по милостивому указанію милости
вѣйшаго Филарета, митрополита кіевскаго, палъ къ ногамъ тво
имъ со слезами и вопросомъ—„что дѣлать съ собой“?... и 4твоя 
богомудрая любовь воскресила меня, направила на путь труд
ный, но и спасительный. Ты постоянно слѣдилъ за мной, муже
ственно исправлялъ мои направленія, искривляемыя жестокими 
волнами житейскаго моря, а въ послѣднія предсмертныя болѣзни 
ты имѣлъ терпѣніе болѣзновать о мнѣ и утѣшать меня, когда 
Промыслъ Божій приблизилъ меня въ родному югу, дабы удоб
нѣе мнѣ было предстать гробу твоему 'и раздѣлить надгробное 
рыданіе родной мнѣ церкви одесской... За 125 лѣтъ до сего я въ 
радости сердечной встрѣчалъ здѣсь тебя, въ крѣпости силъ при
шедшаго къ паствѣ одесской и принимавшей тебя въ счастли
вомъ . восторгѣ, а теперь мнѣ утружденному старику судилъ Гос
подь провожать тебя туда, гдѣ нѣтъ печалей, гдѣ всѣмъ правед
ная награда, но куда переступать всѣмъ страшно.

О, крѣпкодушествовать-ли мнѣ теперь? ораторствовать-ли о 
твоихъ подвигахъ и заслугахъ? молиться-ли о тебѣ съ невозму
тимымъ упованіемъ на Божіе милосердіе?

Всѣ у гроба твоего въ слезахъ. О, слава Господу Богу и Его 
церкви святой слава! Слава паствѣ и архипастырю! Тяжело 
сердцу среди скорбей безъ слезъ: слезы дѣтей о родителяхъ ве-



7 9 4 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ликая нравственная сила. Слезы паствы объ архипастырѣ слу
жатъ взаимною, глубоко-назидательной, отрадной проповѣдью 
паствѣ, пастырямъ и архипастырямъ.

О, Господи! Упокой съ праведными почившаго архипастыря.

Р ъ ч ь
ПО ПЕРЕНЕСЕНІИ ТѢЛА УСОПШАГО АРХІЕПИСКОПА ДИМИТРІЯ ІІЗЪ КРЕ

СТОВОЙ ЦЕРКВИ ВЪ КАѲЕДРАЛЬНЫЙ СОБОРЪ.

Давно-ли градъ Одесса и вся херсонская паства привѣтство
вали твой, почившій архипастырь, вожделѣнный возвратъ въ 
любимою тобою и тебя любившую херсонскую епархію— съ ра
достію и восторгомъ умиленія? И вотъ внезапный исходъ твоего 
недуга, всѣмъ извѣстнаго, глубоко потрясъ души наши.

Но—да будетъ благословенна кончина твоя!
Ты теперь предсталъ на праведной судъ Христовъ.
Тебѣ не нужны похвалы отъ насъ; но намъ, твоимъ осиро

тѣвшимъ чадамъ, нужно утѣшеніе.
Что была жизнь усопшаго архипастыря, какъ не непрерывный 

подвигъ приготовленія къ жизни вѣчной?
Если намъ нуженъ урокъ, какъ угождать Богу, то въ его дѣ

лахъ ясно просвѣчивали ревность по вѣрѣ и искренняя, всецѣ
лая преданность св. церкви. Это убѣжденіе вѣр ы, это живое со
чувствіе и одушевленіе, съ которыми всегда говорилъ почившій 
архипастырь о высокихъ истинахъ христіанства, что другое 
показывали, какъ не то, что онъ былъ великій ревнитель по
становленій св. православной церкви? Почти каждый воскресный 
и праздничный день онъ совершалъ службу Божію—и какъ со
вершалъ? Мы не погрѣшимъ, если скажемъ, что тысячи присут
ствовавшихъ въ храмѣ при совершеніи церк овныхъ богослуже
ній почившимъ всегда уносили въ душѣ глубокія впечатлѣнія 
изъ храма въ свои домы, по нѣсколько дней оставались подъ 
вліяніемъ радостнаго восторга и умиленія. А сколь многіе про
ливали слезы, слушая чтеніе почившимъ св. евангелія и моли
твословій церковныхъ— чтеніе по чину, чтеніе отъ глубоко вѣ
рующаго сердца, благоговѣйное, умудряющее во спасеніе! Что 
же касается искренности домашней, уединенной молитвы почив-
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шаго архипастыря, о томъ вѣдаетъ Богъ и его совѣсть; мы одно 
знаемъ, что почившій паче всего любилъ чтеніе св. Писанія, 
которое онъ зналъ и изъяснялъ въ совершенствѣ, а также лю
билъ благочестивыя бесѣды, послѣ которыхъ всѣ выходили изъ 
его дому, какъ бы облагодатствованные вѣяніемъ силы свыше.

Но почившій архипастырь изъ гроба своего преподаетъ намъ 
и другой урокъ, какъ относиться къ своимъ ближнимъ.

Онъ былъ вѣренъ всякому своему долгу общественному и 
былъ добръ въ самомъ исполненіи долга.

Почившій былъ участливъ, искрененъ, мягокъ, сердеченъ въ 
обращеніи съ каждымъ, какого бы кто званія или состоянія и 
даже вѣроисповѣданія ни былъ. Въ радости ли, въ горѣ обра
щались къ нему, онъ былъ первымъ участникомъ и во всякомъ, 
случайно или по службѣ посѣщавшемъ почившаго, оставалось 
самое пріятное чувство и надолго воспоминаніе о томъ, кто 
благодушно и благородно уважалъ и принималъ другихъ. Среди 
самыхъ разнообразныхъ занятій, она находилъ время спокойно 
какъ вдохновенный наставникъ, внушать правила благочестія и 
благочинія церковнаго всѣмъ, кто ѳтого желалъ и просилъ. Въ 
христіанскихъ же свойствахъ почившаго—мы не знаемъ, чему 
болѣе удивляться: нѣжности-ли его къ чадамъ своей паствы или 
святости и высотѣ понятій и убѣжденій, которыми была про
никнута вся его жизнь?

Наконецъ, почившій, вѣчной памяти достойный архипастырь, 
позволь здѣсь у твоего гроба принести мнѣ отъ себя, отъ лица 
своихъ товарищей и всѣхъ твоихъ учениковъ, (а ихъ было 
много), сердечную благодарность за чистоту, степенность, не- 
поврежденность (Тит. 2, 7) преподаннаго тобою богословскаго 
ученія въ кіевской академіи, которой ты составилъ славу и укра
шеніе и еще на скамьѣ учащихся удивлялъ и наставниковъ и 
своихъ сослушателей безпримѣрныхъ, неустаннымъ трудолюбіемъ 
и всѣхъ привлекалъ къ себѣ любезными и добрыми качествами 
сердца. Да, почившій былъ первый современный православный 
богословъ; при ногу его, какъ христіанскаго Гамаліила, воспи
таны въ ученіи о благочестіи (1 Тим. 6. 3) многіе изъ россій
скихъ архипастырей, стоявшихъ и нынѣ стоящихъ на высшихъ 
степеняхъ церковной іерархіи. И внѣ нашего славнаго отече
ства, южные православные славяне въ числѣ своихъ пастырей

51
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имѣютъ его учениковъ и между ними восхваляется онъ, какъ 
великій богословъ и смиренномудрый іерархъ. Нѣтъ словъ, чтобы 
достойно возблагодарить почившаго за всѣ проповѣди и поуче
нія, въ учительствѣ которыхъ онъ слѣдовалъ здравымъ словамъ 
Господа нашего Іисуса Христа (1 Тим. 6). „Кто сотворитъ и 
научитъ, изрекъ Господь и Спаситель нашъ, тотъ великимъ 
наречется въ царствіи небесномъ“ (Матѳ, о, 19). Вѣруемъ, что 
сіи святыя слова относятся и къ почившему.

Боже святый и праведный! Воздай почившему архипастырю 
мзду по его труду (1 Кор. 3, 8) и да обрящетъ онъ радость и 
веселіе въ странѣ безсмертія (Исаіи 65, 18).

Прот. Г. Попруженко.

С Л О В О
НА ЛИТУРГІИ ПРЕДЪ ОТПѢВАНІЕМЪ ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШАГО СВЯТИТЕЛЯ

Д и м и т р ія .

„Воспоминаніе о любви, которою не смотря намое недосто
инство вы окружали меня въ прежнее пребываніе мое среди 
васъ,.., побудило меня пожелать возвратиться къ вамъ, посвя
тить остатокъ силъ моихъ на служеніе вашему духовному благу, 
наконецъ умереть среди васъ и найти мѣсто покоя своему утруж
денному тѣлу подъ сѣнію сего св. храма" *). Такъ говорилъ намъ 
съ сего священнаго мѣста взволнованный отъ радости свиданія 
и тяжелаго предчувствія, почившій нынѣ архипастырь и отецъ 
нашъ, пря вторичномъ вступленіи въ управленіе херсоно-одес- 
скою паствою.

И исполнилось желаніе любящаго сердца твоего, святителю 
Божій; сбылось твое предчувствіе скорѣе, чѣмъ можно было пред
полагать. Прошло немного болѣе полутора года и вотъ ты оста
вляешь насъ навсегда!... Со слезами и глубокою скорбію раз
ставались мы отпуская тебя въ иную паству. А какъ нынѣ не 
плакать намъ и не скорбѣть, когда ты, дорогой отецъ нашъ, 
идешь отъ насъ туда, откуда уже никто не возвращается. Но 
„странники и пришельцы—мы на землѣ; не имамы здѣ пребы-

*) Слово высокопреосвяіцен. Димитрія, 11 апрѣля, 1882 года.
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вающаго града", говорилъ ты, возвратившись къ намъ, словами 
пророка Божія и апостола Христова... „О, сподобилъ бы Господь 
всѣмъ намъ увидѣться и соединиться въ вѣчномъ'Его царствѣ*4!... 
„Итакъ, туда въ вѣчное царство Христово да стремится первѣе 
всего духъ нашъ; оной вѣчной радости да возжелаетъ паче всего 
сердце наше; объ ономъ всеобщемъ собраніи нашемъ о Господѣ 
да помышляетъ умъ нашъ", говорилъ намъ тогда же архипа
стырь, какъ бы приготовляя насъ къ своей кончинѣ.

О, блаженна вѣра твоя, святителю Божій! Свято и вожделѣнно 
твое желаніе. Но достойны-ли мы тебя? Достойны ли быть съ 
тобою тамъ?!. Ты завѣщаваешь намъ бренные останки твои не 
потому, что даешь имъ цѣну, Мы знаемъ, что по глубокому сми
ренію твоему, ты желалъ, чтобы тѣло твое предано было землѣ 
у порога церковнаго, чтобы каждый входящій во св. храмъ, 
попиралъ могилу твою. Но ты давалъ высокую цѣн ^  любви къ 
тебѣ твоей паствы и вѣрилъ, что эта любовь продлитъ взаимное 
общеніе паствы съ тобою въ святой молитвѣ, которая, по сло
вамъ твоимъ, „не знаетъ непроходимаго пространства, не воспя- 
щается никакими преградами, восходитъ къ самому пренебесному 
престолу Божію и нисходитъ даже до ада, вспомоществуя тамъ 
сущимъ душамъ, соединяетъ небо съ землею, прошедшее и бу
дущее съ настоящимъ.

Будемъ же, братіе, вѣрны завѣту любви нашего архипастыря; 
будемъ въ молитвѣ искать утѣшенія, ободренія, наставленія и 
святаго общенія съ почившимъ отцемъ нашимъ, а чтобы любовь 
наша не оскудѣла, сохранимъ навсегда въ душѣ нашей эти при
влекательныя черты нравственнаго образа и дѣяній почившаго 
архипастыря, которыя дѣлали его украшеніемъ современнаго 
намъ пастырства. Кому изъ насъ неизвѣстно его глубокое Бо
говѣдѣніе и вѣдѣніе человѣческихъ немощей, его глубокая вѣра 
и благочестіе,, его безграничная кротость и милосердіе, его 
неистощимое долготерпѣніе и несказанное списхожденіе къ не
мощнымъ, его чистота сердца и высокое благородство въ отно
шеніяхъ къ людямъ? Скажемъ кратко: кому неизвѣстно, какъ 
широко и глубоко понялъ онъ, усвоилъ и провелъ въ жизнь 
свою небесное ученіе св. Евангелія о добродѣтели?

Какимъ же путемъ велъ Господь его на эту нравственную 
высоту и какъ образовался этотъ дивный святитель? Такъ же,

51*
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какъ и большинство нашихъ іерарховъ. Сынъ сельскаго діакона 
съ ранняго дѣтства не могъ имѣть обширныхъ средствъ воспи
танія и образованія. Обученіе грамотѣ по церковнымъ книгамъ, 
страхъ Божій и благочестіе, „не высокая мудрствующееи—вотъ 
что могла дать усопшему родная семья его. Затѣмъ низшая и 
средняя духовная школа, на которую съ такимъ ожесточеніемъ 
нападаютъ недруги ея, не искалѣчила его, а помогла развиться 
его превосходнымъ природнымъ способностямъ ума и сердца. 
Почившій отзывался объ ней съ почтеніемъ. Лучшій въ средней 
духовной школѣ, онъ оказался самымъ лучшимъ и въ высшей 
школѣ богословскаго образованія въ Кіевѣ. Оставленный въ ней 
учить другихъ, онъ служилъ тамъ духовной наукѣ и высшему 
духовному образованію болѣе пятнадцати лѣтъ. Проницательное 
око даровитаго руководителя школы Иннокентія, могила котораго 
также подъ сѣнію св. храма сего, отмѣтило въ лицѣ почившаго 
нынѣ Димитрія достойнаго преемника себѣ по воздѣлыванію бо- 
богословской науки. Лучшій питомецъ кіевской школы сталъ 
самымъ лучшимъ воспитателемъ и учителемъ. Наука вѣры, осво
бодившись отъ узъ безплодной и сухой схоластики въ устахъ и 
подъ перомъ знаменитаго Иннокентія, получила въ нашихъ шко
лахъ живое и жизненное направленіе, основательную постановку 
и полную разработку, благодаря трудамъ и талантамъ почившаго 
Димитрія, а завершена въ письменномъ изложеніи однимъ изъ 
даровитѣйшихъ учениковъ его, недавно скончавшимся митропо
литомъ московскимъ. Мы, ученики учениковъ оплакиваемаго 
нынѣ архипастыря, помнимъ, не говорю, обаяніе (въ обаяніи 
есть нѣчто неясное, непонятное),— помнимъ ту особенно искрен
нюю любовь и благоговѣйное почтеніе, съ которьшм наши учи
тели произносили имя своего учителя. Здѣсь подъ его руковод
ствомъ воспитались многіе достойные іерархи и воздѣлыватели 
духовной науки. Здѣсь при помощи Божіей благодати и неуто
мимыхъ трудахъ личныхъ, достигъ онъ той полноты развитія 
доховныхъ силъ, что сталъ воистину „ свѣтильникомъ а, иже „бѣ 
горя и свѣтяа (Іоан. 5, 35),

Призванный Промысломъ Божіимъ къ высшему служенію св. 
церкви въ санѣ архіерейскомъ, онъ подвизался въ этомъ санѣ 
болѣе тридцати двухъ лѣтъ, въ разныхъ мѣстахъ, всюду являя 
собою самый высокій образъ православнаго архипастыря. Тула, 
Херсонская область и Таврида, Ярославль, Волынь и опять



ПАМЯТИ ВЫСОКОПР. ДИМИТРІЯ. 899

Херсонъ и Одесса ввѣряемы были Господомъ попеченію и ру
ководству его; но благу херсоно-одесской паствы полужилъ онъ 
болѣе всего—около девятнадцати лѣтъ. И, какъ добрый еван
гельскій пастырь, онъ зналъ насъ и мы знали его.

Онъ былъ пастырь, предъ которымъ преклонялись самые тре
бовательные люди нашего безпокойнаго времени, предъ которымъ 
съ почтеніемъ безмолствовало даже злословіе.

Онъ былъ пастырь въ высшей степени благоговѣйный. Кто 
изъ насъ забудетъ эти священнодѣйствія, которыми онъ привле
калъ въ храмъ тысячи богомольцевъ и располагалъ къ молитвѣ 
самыхъ холодныхъ къ молитвѣ?

Онъ былъ пастырь учительнѣйшій. Какъ часто и съ какимъ 
усердіемъ проновѣдывалъ онъ вездѣ слово Евангелія! И съ ка
кою сердечною силою и убѣдительностію излагалъ онъ свои по
ученія! У него былъ свой языкъ, свой особый складъ рѣчи не 
совсѣмъ подходящій подъ легковѣсный говоръ нашего суетли
ваго времени; но этотъ языкъ былъ понятенъ намъ и слова его 
глубоко западали въ душахъ слушателей, потому что то былъ бла
годатный языкъ Библіи п глубоко вѣрующаго и любящаго сердца.

Онъ былъ пастырь учительный не по словамъ только, но и 
по дѣламъ. Согласіе между словами и дѣлами его было замѣча
тельно! Училъ-ли онъ насъ чему-либо, чего самъ прежде не 
исполнялъ? Гдѣ найдемъ мы нынѣ эту высоту самоотверженія? 
Удрученный болѣзнями, едва держась на ногахъ, съ спокойнымъ 
и смиреннымъ лицомъ выходилъ онъ на служеніе свое по’ тому 
убѣжденію, что онъ „не имѣетъ права быть больнымъ состоя 
на службѣ".

Онъ былъ пастырь, правившій паствою но духу благодати. 
„Скверный да сквернится еще..., а святый да святится еще". 
(Апок. 22, 11), вотъ слова Апокалипсиса, которыя можно н а
звать девизомъ его пастырскаго управленія! Не въ его хара
ктерѣ было съ поспѣшною горячностію исторгать плевелы изъ 
нивы Божіей; онъ предоставлялъ имъ расти „купно съ пшени
цею" до жатвы или до того созрѣванія, когда порокъ самъ себя 
наказываетъ и губитъ. „Можно ли радоваться", сказалъ онъ 
объ одномъ бѣглецѣ, злоупотребившемъ довѣріемъ, можгіо ли же
лать, чтобы его поймали и предали въ руки правосудія? Вѣдь 
и бѣжалъ-то онъ подъ тяжкимъ сознаніемъ своего грѣха"! Какое 
глубокое снисхожденіе къ павшему! Не слышится ли здѣсь от-
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голосокъ словъ Спасителя къ приведшимъ къ нему женщину, 
пойманную въ преступленіи?... Нельзя сказать, чтобы такое снис
хожденіе всегда приводило въ смущеніе и вело къ покаянію по
рокъ; но за то, какъ легко было тѣмъ,, которые жили по совѣсти 
благой, въ простотѣ и чистотѣ сердца содѣвая свое спасеніе! 
Безгранично-снисходительный къ паденію лицъ, имѣвшему ча
стный характеръ, онъ глубоко принималъ къ сердцу обществен
ныя нестроенія и пагубныя заблужденія времени. Съ горькими 
слезами укора писалъ онъ свое посланіе къ одесской паствѣ по 
случаю бывшихъ нѣкогда безпорядковъ въ городѣ. „Страшныя 
событія", говорилъ онъ при возвращеніи на каѳедру, „обнажили 
предъ свѣтомъ, какая страшная, разъѣдающая, смертоносная 
язва скрывается внутри отечества нашего, какое сильное, геро
ическое врачевство нужно, чтобъ исцѣлить отъ нея нашъ госу
дарственный организмъ, какихъ подвиговъ покаянія, молитвъ и 
добродѣланія требуется, чтобы обновилось и возродилось наше 
общество и сдѣлалось обществомъ христіанскимъ и православ
нымъ, какими горькими слезами должно намъ омывать и очищать 
наросшія на немъ струпы невѣрія и нечестія, чтобы оно про
будилось и возстало изъ глубины своего паденія!"

Говорить ли намъ еще объ отеческомъ участіи почившаго 
архипастыря къ нуждамъ и скорбямъ каждаго къ нему обращав
шагося, о его всегдашней готовности помочь каждому въ горѣ? 
Но кто не знаетъ о безчисленныхъ дѣлахъ милосердія его, ко- 
тоторыя уподобляли его знаменитымъ подвижникамъ св. церкви?

Братія! Почившій архипастырь говорилъ: „время, проведенное 
мною посреди васъ, считаю счастливѣйшимъ временемъ моей 
жизни. Не только званіе пастыря вашего, но и ваша любовь къ 
моему недостоинству связали меня крѣпкими, святыми узами на 
вѣки!" Драгоцѣнныя 'слова любвеобильнаго сердца! И такъ и̂ 
наша „любы" къ нему да „николиже отпадаетъ!" (1 Кор. 13, 8)*

Господи и Владыко живота нашего! Се пастырь, который съ 
любовью и самоотреченіемъ „творилъ" волю Твою и „училъ" 
насъ творити ю (Матѳ. 5, 19). „Подвигомъ добрымъ подвизался 
онъ, нынѣ теченіе скончалъ, вѣру соблюлъ". Молимъ Тя убо 
Всеблагій, „нареки его веліимъ во царствіи Твоемъ небеснѣмъ 
и вѣнчай его вѣнцемъ правды въ день онъ со всѣми возлюбив
шими явленіе Твое" (2 Тим. 4, 7. 8). Аминь.

Протоіерей Мартирій Йемена.
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Святителю Божій!
Меня послала поклониться твоему гробу и воздать тебѣ по

слѣднюю дань благодарной любви и высокаго почитанія родная 
для тебя академія, которой посвятилъ ты лучшіе годы своей 
жизни и для которой долго и неустанно работалъ мощными си
лами своего духа.

Давно оставилъ ты ее, но она никогда не прерывала съ тобой 
крзпкихъ духовныхъ связей, она считала тебя своимъ приснымъ 
и смотрѣла на тебя, какъ на одного изъ славныхъ своихъ пер
венцевъ. Великія хвалы, которыя слѣдовали за тобою на всѣхъ 
путяхъ твоего служенія, всегда радовали ея сердце, по особен
ной близости ея къ тебѣ.

Давно оставилъ ты ее. Уже совсѣмъ порѣдѣли ряды твоихъ 
питомцевъ между ея наставниками. Но до сихъ норъ цѣла, свѣжа 
и неувядаема въ ней славная и благодарная память о тебѣ, и 
имя твое и нынѣ, какъ прежде, окружено въ ней благословеніями. 
Цѣлые сонмы преемственныхъ поколѣній воспиталъ ты въ ней 
для достойнаго служенія церкви и каждый изъ твоихъ питомцевъ, 
оставляя мѣсто своего воспитанія, уносилъ съ собою въ сердцѣ 
благоговѣніе предъ твоимъ великимъ умомъ, предъ твоею обшир
ною ученостью, предъ твоею твердою вѣрою, предъ твоею не
сказанною добротою. Мѣста твоихъ питомцевъ заняли другіе, 
тебя не видѣвшіе и не имѣвшіе счастія слышать твое сладкое 
и сильное слово. Но живое преданіе изъ рода въ родъ переда
вало славу твою и нынѣ на значительномъ разстояніи времени, 
ты стоишь предъ нами, какъ исполинъ, на котораго мы, позднѣй
шіе преемники твоихъ слушателей, смотримъ не съ почтеніемъ 
только, но и съ удивленіемъ.

Давно оставилъ ты насъ, но сильный духъ вѣры и науки, 
тобою насажденный свято хранится у насъ, какъ дорогое твое 
наслѣдіе, и мы не перестаемъ пользоваться плодами твоихъ тру
довъ и твоего великаго ума. На нивѣ, нами воздѣлываемой, ты 
провелъ болѣе глубокую борозду, чѣмъ другіе твои сотрудники,



$02 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и колосъ возросшій на ней, возвышается надъ другими и пре
восходитъ другіе своею полнотою. Въ нашихъ лѣтописяхъ твое 
имя всегда пребудетъ священно и славно, наравнѣ съ именемъ 
твоего предшественника, великаго Иннокентія. Не у насъ только, 
не въ нашихъ только тѣсныхъ стѣнахъ видны слѣды твоихъ 
трудовъ. Ихъ чтутъ на всемъ необозримомъ пространствѣ на
шего отечества—вездѣ, гдѣ воздѣлывается православная духовная 
наука.

Богъ судилъ тебѣ въ послѣдніе дни твоей жизни посѣтить 
родной для тебя Кіевъ и поклониться той святынѣ, которой ты 
привыкъ поклоняться въ годы своей крѣпости. Мы видѣли не
мощи твоей старости, но не думалось намъ, чтобы то было по
слѣднее свиданіе наше съ тобою. Мы желали, мы молили Бога* 
чтобы онъ даровалъ тебѣ еще долгіе годы ярко свѣтить на 
свѣщникѣ церкви Божіей.

Но судъ Божій совершился и ты идешь предстать предъ 
престоломъ Вседержителя. Не оставляй и по переселеніи своемъ 
въ небесное отечество, не оставляй своими молитвами передъ 
Богомъ академіи, тебя воспитавшей и тобою долгое время руко
водимой, какъ не оставлялъ ты ея своими сочувствіями во время 
жизни своей. Молись, да духъ вѣры, благочестія и науки, какой 
возращалъ ты въ ней, сугубъ будетъ въ насъ и да не оскудѣ
ваютъ въ ней такіе мощные и богопросвѣщенные дѣятели, ка
кимъ ты явилъ себя во время свое. Академія, тебя всегда глу
боко чтившая, никогда не перестанетъ возносить горячія молитвы 
къ Всевышнему объ упокоеніи твоей праведной души—и при 
насъ и послѣ насъ.

В. Пѣвницкій *).

') Профессоръ кіевск. дух. академіи.



годичный АКТЪ
въ московской духовной семинаріи и извлеченіе изъ отчета о состояніи 

ея въ 1882— 83 учебномъ году.

Въ воскресенье, С ноября, московская духовная семинарія, по 
издавна установившемуся въ ней обычаю, праздновала годовщину 
своего открытія въ нынѣшнемъ помѣщеніи. Въ этотъ день ли
тургію въ семинарской церкви совершалъ преосвященнѣйшій 
Алексій, епископъ Дмитровскій. Приличное случаю слово сказано 
было преподавателемъ семинаріи Д. Г. Ѳаворскимъ. Послѣ крат
каго отдыха, въ рекреаціонномъ семинарскомъ залѣ происходилъ 
обычный актъ, на которомъ присутствовали преосвящ. Алексій, 
нѣсколько почетныхъ лицъ изъ московскаго духовенства: оо. 
архимандриты Заиконоспасскій І осифъ и Златоустовскій Аѳанасій, 
оо. протоіереи А. И. Соколовъ, С. И. Зерновъ, А. Г. Николь
скій, Д. Ѳ. Пѣвницкій, В. П. Нечаевъ, П. А. Преображенскій, 
А. Ѳ. Некрасовъ и друг., инепекторъ московской духовной ака
деміи II. И. Горскій и довольно многочисленная сторонняя пу
блика. Послѣ молитвы „Царю небесный", пропѣтой всѣми воспи
танниками, о. ректоръ прочиталъ извлеченіе изъ отчета о со
стояніи семинаріи по учебно-воспитательной части за прошлый 
1882 — 83 учебный годъ. По окончаніи чтенія отчета воспитан
ники сыграли и пропѣли, и очень недурно, нѣсколько вещей, 
между тѣмъ какъ присутствующимъ показывались образцы ра
ботъ ихъ по части рисованія. Квартетно-струнный оркрестъ сы
гралъ одну піесу религіознаго содержанія, именно „Апостоли 
отъ конецъ, “свѣтиленъ изъ службы на день Успенія Пресвятыя 
Богородицы, муз. Львовскаго, и другую—свѣтскаго изъ оперы
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„Жизнь за царя"; затѣмъ одинъ воспитанникъ (VI кл. А. Со
ловьевъ) исполнилъ на рояли „Сонату" Моцарта. Хоръ семинар
скихъ пѣвчихъ, которые пѣли и всю литургію пропѣлъ: „Благо
слови, душе моя, Госнода"—перелож. Чайковскаго, а вся масса 
воспитанниковъ: „Днесь спасеніе міру бысть". Въ промежуткахъ 
между музыкою и пѣніемъ прочитаны были воспитанниками три 
сочиненія: одно богословскаго содержанія (VI кл. И. Арсенье
вымъ) и два литературнаго—„Илья Муромецъ" (III кл. Н. По
повымъ) и „Осень" (II кл. Ѳ. Преображенскимъ). Въ заключеніе 
розданы были лучшимъ воспитанникамъ въ награду книги. Актъ 
закончился пѣніемъ „Народнаго гимна" и молитвы „Буди имя 
Господне благословенно!.."

Изъ самаго отчета сообщаемъ слѣдующія данныя. Въ личномъ 
составѣ служащихъ въ семинаріи въ продолженіи отчетнаго года 
произошли такія перемѣны: за выслугою установленнаго 6-ти- 
лѣтняго срока въ должности членовъ педагогическаго собранія 
правленія преподавателями Тимоѳеемъ Протасовымъ, Николаемъ 
Бѣляевымъ и священникомъ Николаемъ Малиновскимъ, первые 
двое были переизбраны (одинъ на третье, другой на второе ше
стилѣтіе), а на мѣсто третьяго избранъ вновь Дмитрій Ѳаворскій 
(20 сент. 13 октября и 22 март. — 4 анр.). Точно также, завы - 
слугою трехлѣтняго срока въ должности членовъ распорядитель
наго собранія, произведено было переизбраніе ихъ и опять из
браны отъ духовенства священники Владиміръ Левитскій и Іоаннъ 
Петропавловскій, а изъ наставниковъ Сергѣй Рождественскій 
( 14— 24 окт.). Затѣмъ преподаватель литургики, гомилетики и 
практическаго руководства для пастырей Петръ Лебедевъ, опре
дѣленный г. оберъ-прокуроромъ Св. Синода (журналомъ отъ 1 янв.) 
старшимъ справщикомъ московской синодальной типографіи, былъ 
уволенъ отъ семинарской службы съ 18 января (хотя и оставался 
преподавателемъ—приватнымъ—одного изъ означенныхъ пред
метовъ до конца учебнаго года) и на его мѣсто въ члены пе
дагогическаго собранія избранъ священникъ Михаилъ Соболевъ 
(27 янв. — 15 Февр.). На вакансію же штатнаго преподавателя 
литургики и соединенныхъ съ нею предметовъ, надлежащимъ 
порядкомъ конкурса, (изъ трехъ кандидатовъ) былъ избранъ Пре
подаватель тѣхъ же самыхъ предметовъ въ ярославской семина
ріи Константинъ Марковъ (4 апр. — 9 іюня). Далѣе, за имѣв
шимъ послѣдовать (19 авг.) исполненіемъ 2 5-ти-лѣтняго срока 
службы преподавателей физики и геометріи Т. Протасова и гре
ческаго языка священника Н. Малиновскаго,—первый, какъ изъя
вившій желаніе продолжать службу при семинаріи, на основаніи 
§187 уст., избранъ былъ на слѣдующее пятилѣтіе (6 мая—9 іюня), 
а второй, какъ не пожелавшій болѣе служить при семинаріи, 
тогда же предназначенъ къ увольненію (именно съ 19 авг.) и на



его мѣсто, опять посредствомъ конкурса (изъ шести кандидатовъ), 
избранъ потомъ преподаватель псковской семипаріи Николай 
Кедровъ (5 по 29 сент.) *). Наконецъ, не рѣдко смѣнявшіеся, 
комнатные надзиратели опредѣлялись также указаннымъ поряд
комъ, по предварительномъ трехмѣсячномъ испытаніи въ отправ
леніи своей должности. Многіе изъ наставниковъ и одинъ изъ 
помощниковъ инспектора, сверхъ службы при семинаріи, имѣли 
въ прошломъ году, какъ и въ предыдущіе годы, съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, занятія въ другихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, равно посвящали свои силы учено-литературнымъ трудамъ: 
инспекторъ Алексѣй Цвѣтковъ и Николай Бѣляевъ преподавали 
уроки гражданской исторіи—первый въ Константиновскомъ ме
жевомъ институтѣ, второй въ Елизаветинскомъ женскомъ учили
щѣ и учительской (женской же) семинаріи г. Чеиелевской; Петръ 
Лебедевъ — русскаго языка въ земледѣльческой школѣ; Иванъ 
Соловьевъ—греческаго въ Лицеѣ Цесаревича Николая; Михаилъ 
Никольскій—еврейскаго въ Университетѣ; Николай Комаровъ— 
педагогики въ выше названной учительской семинаріи и епар
хіальномъ (Филаретовскомъ) женскомъ училищѣ; Тимоѳей Про
тасовъ—физики, Владиміръ Гедике—нѣмецкаго языка и помощ
никъ инспектора Иванъ Троицкій—географіи въ этомъ послѣд
немъ училищѣ. При томъ нѣкоторые состояли членами Общества 
любителей духовнаго просвѣщенія, также Общества любителей 
церковнаго пѣнія и коммиссіи по устройству народныхъ чтеній,— 
г. Протасовъ еще членомъ Общества любителей естествознанія, 
антропологіи и этнографіи и вмѣстѣ коммиссіи но устройству 
кабинета прикладной физики при политехническомъ музеѣ. Ректоръ 
протоіерей Николай Благоразумовъ, прежде преподававшій па
тристику, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ занимался состав
леніемъ и теперь приготовилъ къ печати „Святоотеческую хри- 
стоматію, какъ учебное историко-богословское пособіе (преиму
щественно) для воспитанниковъ духовныхъ семинарій и вмѣстѣ 
книгу для общаго религіозно-нравственнаго чтеніяи; г. Михаилъ 
Никольскій напечаталъ „Ассирійскіе клинообразные тексты съ 
транскрипціею и подстрочнымъ русскимъ переводомъ“, — авто
графическое изданіе (въ пособіе студентамъ университета при 
изученіи ими ассирійскаго языка), вып. 1; изъ частныхъ статей— 
подписанныхъ г. Иванъ Соловьевъ напечаталъ слѣдующія: „Про- 
рочественно-прообразовательный смыслъ и значеніе книги пр. 
Іоныа, „По вопросу о религіозной свободѣ и гражданскихъ пра-
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*) Преподаватель Свящ. Писанія священникъ Михаилъ Соболевъ его вы
сокопреосвященствомъ перемѣщенъ отъ Князе-Владимірской къ Покровской, 
въ Кудринѣ, церкви (въ апрѣлѣ), а преподаватель ученія о расколѣ Хри- 
стоФоръ Максимовъ вновь произведенъ въ священники къ Архангельскому, 
въ Кремлѣ, собору (въ маѣ).
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вахъ раскольниковъ“ и рядъ мелкихъ статей и библіографиче
скихъ замѣтокъ въ „Чтеніяхъ Общ. Люб. Дух. Пр.", „По вопросу 
объ исправленіи славянской Библіи" (замѣтку) въ „Православномъ 
Обозрѣніиа, рядъ отеческихъ свидѣтельствъ „О пользѣ и необ
ходимости чтенія Свящ, ІІисаніяа въ „Воскресномъ Чтеніи" и 
нѣсколько библіографическихъ замѣтокъ о книгахъ духовно-нрав
ственнаго содержанія въ „Русскомъ Вѣстникѣ и Московскихъ 
Вѣдомостяхъ"; нѣсколько человѣкъ были постоянными сотрудни
ками епархіальнаго органа — „Московскихъ Церковныхъ Вѣдо
мостей".

Въ минувшемъ учебномъ году всѣ классы семинаріи, за исклю
ченіемъ одного VI, имѣли параллельныя отдѣленія, а I и И 
классы даже по три отдѣленія, соотвѣтственно числу воспитан
никовъ; закрытіе (временное) параллельнаго отдѣленія въ VI и 
открытіе, взамѣнъ его, такого же отдѣленія въ V классѣ, равно 
открытіе вновь 3-го сверхштатнаго отдѣленія для II класса раз
рѣшено было опредѣленіемъ Св. Синода, согласно заключенію 
учебнаго комитета, отъ 25 октября, на содержаніе же обоихъ 
третьихъ отдѣленій, по распоряженію его высокопреосвящен
ства, потребная сумма, въ количествѣ 3100 р., шла отъ коммис
сіи епархіальнаго свѣчнаго завода. При этомъ наставники под
лежащихъ предметовъ, по взаимному соглашенію и съ разрѣ
шенія педагогическаго собранія правленія, распредѣлили между 
собою классы и самые уроки такимъ образомъ: преподаватели 
Свящ. Писанія—И. Соловьевъ взялъ себѣ уроки въ трехъ отдѣ
леніяхъ I класса (6 ур.), въ двухъ отдѣленіяхъ V (6 ур.) и въ 
VI классѣ (3 ур;),—всего 15 уроковъ; священникъ М Соболевъ 
въ трехъ отдѣленіямъ II класса (6 ур.), въ двухъ отдѣленіяхъ 
III (0 ур.) и въ двухъ отдѣленіяхъ IV класса (6 ур.), — всего 
18 уроковъ. Преподаватель словесности съ исторіею литературы 
и логики И. Любимовъ взялъ себѣ уроки въ трехъ отдѣленіяхъ 
I класса (9 ур.), въ трехъ отдѣленіяхъ II (9 ур.) и въ двухъ 
отдѣленіяхъ III класса (4 ур.),—всего 22 урока. Преподаватель 
гражданской исторіи А. Лебедевъ взялъ себѣ уроки во 2 и 3 
отдѣленіяхъ I класса (6 ур., а въ 1 отдѣленіи 3 урока имѣлъ 
г. инспекторъ), въ трехъ отдѣленіяхъ II (9 ур.) и въ двухъ 
отдѣленіяхъ III класса (4 ур.), — всего 19 уроковъ. Преподава
тели греческаго языка—Д. Ѳаворскій взялъ себѣ уроки въ трехъ 
отдѣленіяхъ I класса (15 ур.) и 2 отдѣленіи II класса (5 ур.),— 
всего 20 уроковъ; М. Никольскій въ 1 и 3 отдѣленіяхъ II клас
са (10 ур.) и въ двухъ отдѣленіяхъ IV класса (10 ур.), всего 
20 же уроковъ; священникъ Н. Малиновскій въ двухъ отдѣле
ніяхъ III  класа (10 ур.), въ двухъ отдѣленіяхъ У (2 ур.) и въ 
УІ классѣ (1 ур.),— всего 13 уродовъ. Преподаватели латинскаго 
языка — М. Модестовъ взялъ себѣ уроки въ трехъ отдѣленіяхъ
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I класса (12 ур.), въ 1 и 2 отдѣленіяхъ II (6 ур.) и въ двухъ 
отдѣленіяхъ У класса (2 ур.), — всего 20 уроковъ; священникъ 
А. Никольскій въ третьемъ отдѣленіи II класса (3 ур.), въ двухъ 
отдѣленіяхъ III (8 ур.), въ двухъ отдѣленіяхъ IV (8 ур.) и въ 
УІ классѣ (1 ур.),—всего 20 же уроковъ. Преподаватели Физико- 
математическихъ наукъ—В. Комаровъ взялъ себЪ уроки алгебры 
въ трехъ отдѣленіяхъ I класса (9 ур.) и въ трехъ отдѣленіяхъ
II (3 ур.) и тригонометріи съ пасхаліей въ двухъ отдѣленіяхъ
III класса (8 ур.), — всего 20 уроковъ; Т. Протасовъ геометріи 
въ трехъ отдѣленіяхъ II класса (9 ур.) и ф и з и к и  въ двухъ отдѣ
леніяхъ IV' класса (8 ур.), — всего 17 уроковъ. Преподаватели 
новыхъ языковъ — нѣмецкаго В. Гедике взялъ себѣ всѣ уроки, 
т.-е. въ трехъ отдѣленіяхъ I класса (4 ур.). въ трехъ отдѣлені
яхъ II (4 ур.) и въ двухъ отдѣленіяхъ III класса (2 ур.), — 
всего 10 уроковъ; Французскаго П. Гюіонно только 0 уроковъ— 
въ трехъ отдѣленіяхъ I и въ 1 и 2 отдѣленіяхъ II класса, 
остальные же 4 урока, т.-е. въ третьемъ отдѣленіи II и въ двухъ 
отдѣленіяхъ III класса давалъ г. инспекторъ, такъ какъ никого 
не нашлось для нихъ изъ другихъ стороннихъ преподавателей 
Французскаго языка. Потомъ на вторую половину учебнаго года, 
за опредѣленіемъ преподавателя гомилетики и соединенныхъ съ 
нею предметовъ П. Лебедева старшимъ справщикомъ синодаль
ной типографіи, уроки данной каѳедры были заняты гакъ: самъ 
г. Лебедевъ удержалъ за собою 10 уроковъ именно гомилетики, 
преподаватель здѣшней же семинаріи И. Соловьевъ взялъ на 
себя 3 урока практическаго руководства для пастырей, а 6 уро
ковъ литургики—преподаватель Заиконоспасскаго училища, кан
дидатъ московской академіи по практическому отдѣленію Влади
міръ Никольскій. Еще—со введеніемъ въ семинаріи новаго пред
мета — ученія о расколѣ старообрядчества воспитанники трехъ 
старшихъ классовъ въ среду и субботу имѣютъ, наравнѣ съ 
другими днями недѣли, по четыре урока, такъ что для занятія 
въ эти днн пѣніемъ и гимнастикою имъ остается лишь по по
лучасу времени, т.-е. до назначеннаго правленіемъ срока обѣду 
воспитанниковъ въ 21/, часа по полудни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ 
увеличеніемъ общаго числа учениковъ и открытіемъ для I и II 
классовъ сверхштатныхъ параллельныхъ отдѣленій, для упраж
неній въ гимнаитикѣ, при необширности гимнастической залы, 
эти послѣдніе классы приходилось дѣлить попаламъ, т.-е. на че
тыре особыхъ партіи. Слѣдствіемъ всего этого было то, что для 
уроковъ по пѣнію и гимнастикѣ на каждый классъ или отдѣль
ную партію класса доставалось не болѣе 25—20 минутъ,—оче
видно слишкомъ недостаточный періодъ времени. Потому педа
гогическое собраніе, съ января мѣсяца, въ видѣ опыта, признало 
болѣе цѣлесообразнымъ и полезнымъ для дѣла—воспитанниковъ
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двухъ старшихъ классовъ совсѣмъ освободить отъ занятій какъ 
гимнастикою, такъ и пѣніемъ, оставивъ для нихъ только общія 
спѣвки, а взамѣнъ этого усилить занятія тѣмъ и другимъ для 
четырехъ низшихъ классовъ и особенно пѣніемъ съ ученикамп 
I и II классовъ, назначивъ для нихъ цѣло-часовые уроки, какъ 
болѣе многолюдныхъ и болѣе, конечно, нуждающихся въ усовер
шенствованіи по части церковнаго пѣнія. Тогда для гимнастиче
скихъ упражненій на каждый классъ и отдѣльную партію класса 
стало доставаться по получасу времени, а для уроковъ пѣнія 
воспитанникамъ I, II и даже III классовъ именно по цѣлому 
часу (только I и II за одинъ разъ, а III  въ два дня по полу
часу), воспптанникамъ же IV класса по получасу на то и другое 
(въ среду по пѣнію вмѣстѣ съ III, а въ субботу на гимнастику 
отдѣльно). Преподаваніе по всѣмъ предметамъ семинарскаго курса 
вообще велось согласно нормальнымъ программамъ, указаннымъ 
учебникамъ и методамъ, требуемымъ какъ объяснительными къ 
программамъ записками, такъ и особенными предписаніями Св. 
Синода. Впрочемъ по нѣкоторымъ предметамъ немногіе отдѣлы 
или вопросы, то за недостаткомъ класснаго времени, то по ма
лоразвитости извѣстнаго класса въ общемъ его составѣ, препо
даватели должны были объяснять ученикамъ въ сокращенномъ 
видѣ и лишь путемъ устной бесѣды. По инымъ предметамъ, за 
неимѣніемъ печатныхъ учебниковъ или недостаточною полнотою 
въ нихъ какихъ-либо отдѣловъ программы, и въ прошедшемъ 
году наставники выдавали воспитанникамъ, предварительно раз
смотрѣнныя ректоромъ, литографированныя записки, какъ то: 
по Свящ. Писанію (подробный коцспектъ по объясненію четве
роевангелія), гомилетикѣ (исторія русскаго проповѣдничества), 
тригонометріи, пасхаліи, латинской стихометрін и особенно по 
ученію о расколѣ. Съ класснымъ преподаваніемъ этого ученія 
соединялось и „практическое руководствованіе учениковъ во 
внѣклассномъ собесѣдованіи съ раскольниками о важнѣйшихъ 
предметахъ ихъ разномыслія съ церковію “. Такія бесѣды откры
лись въ семинарской церкви съ 21 ноября и окончились 3 апрѣ
ля, такъ что всѣхъ бесѣдъ было 18; происходили онѣ каждое 
воскресенье, продолжаясь отъ 3 до 0 и даже 7 часовъ пополудни 
и привлекая очень много народа; бывали тутъ н раскольники, 
хотя и не всегда вступали въ собесѣдованіе. Бесѣды велъ глав
нымъ образомъ здѣшній преподаватель о. Максимовъ; но съ 
Февраля мѣсяца сталъ принимать въ нихъ участіе и преподава
тель виѳанской семинаріи г. Некрасовъ. На этихъ бесѣдахъ обя
зывались присутствовать воспитанники V и VI классовъ по 
очереди своихъ отдѣленій; а нѣсколько человѣкъ изъ того и дру
гаго класса сами говорили на собесѣдованіи, показывали книги
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и давали соотвѣтственныя разъясненія. Интересную особенность 
семинарскихъ бесѣдъ составляло то именно, что, въ доказатель
ство древности обрядовъ, одобренныхъ московскимъ соборомъ 
1667 г. и нынѣ употребляемыхъ въ греко-россійской церкви, 
были показываемы рукописныя пергаменныя глубокой древности 
книги, которыя нарочито для этой цѣли отпускались изъ библіо
текъ собственно синодальной, синодальной типографіи и А. И. Хлу
дова (нынѣ Никольскаго единовѣрческаго монастыря); иногда 
были показываемы также древнія иконы.

Принимая въ соображеніе общее число предметовъ и недѣль
ныхъ уроковъ у преподавателей, равно соотвѣтственный харак
теръ и значеніе самыхъ предметовъ для того или другаго класса, 
педагогическое собраніе правленія, въ началѣ учебнаго года, со
ставило слѣдующее росписаніе ученическихъ сочиненій: воспи
танникамъ УІ класса назначило 10 сочиненій, именно — два по 
догматическому богословію, двѣ проповѣди, одно по Свяіц. Пи
санію, одно по нравственному богословію, одно по церковной 
(русской) исторіи, одно по ученію о расколѣ и два экспромта— 
по церковной исторіи и краткое поученіе (помимо особыхъ уст
ныхъ импровизацій); У класса также 10 сочиненій — три пропо
вѣди домашнихъ, (помимо опять классныхъ импровизацій), два 
по ученію о расколѣ, одно по Свящ. Писанію, одно по основному 
богословію, одно по церковной (всеобщей) исторіи и два экспром
та по основному богословію и церковной исторіи; ІУ класса 9 
сочиненій — два по Свящ. Писанію, два по психологіи, два по 
обзору философскихъ  ученій, одно по ученію о расколѣ и два 
классныхъ экспромта по обоимъ философскимъ предметамъ; III 
класса 8 упражненій — два по Свящ. Писанію, два по логикѣ, 
два по гражданской исторіи и два экспромта во двумъ послѣднимъ 
предметамъ; II класса 8 же упражненій—два но Свящ. Писанію, 
два по гражданской исторіи, два по исторіи русской литературы 
и два экспромта по послѣднему предмету; I класса 11 упражне
ній—четыре по теоріи словесности, три по Свящ. Писанію, одно 
по гражданской исторіи и три экспромта—два по словесности и 
одинъ по Свящ. Писанію. Впрочемъ, за сокращеніемъ учебнаго 
времени въ майской трети года (по случаю коронаціи), послѣд
нія по росписаиію сочиненія не были написаны воспитанниками 
всѣхъ классовъ. Сроки для писанія сочиненій давались различ
ные: воспитанникамъ VI, У и IV классовъ 14 дней, III кл. 12 д., 
II и I кл. 8 д.; между этими сроками, согласно опредѣленію Св. 
Синода (отъ 8 мая — 14 іюня 1881 г.), оставляемъ былъ трех- 
дневный промежутокъ для отдыха воспитанникамъ. Въ силу тре
бованій извѣстнаго журнала учебнаго комитета, предварительно 
назначенія ученическихъ сочиненій, педагогическое, собраніе,
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въ каждое учебное полугодіе, разсматривало и одобряло избран
ныя наставниками темы для нихъ; своевременно поданныя уче
никами сочиненія,—зачѣмъ обязывались нарочито слѣдить лица 
инспекторскаго надзора,—были прочитаны наставниками и воз
вращены имъ съ соотвѣтственными общими замѣчаніями и ука
заніями,—при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ подвергались болѣе по
дробному разбору въ классѣ съ привлеченіемъ къ участію въ 
томъ и самихъ воспитанниковъ. Нѣсколько ученическихъ опы
товъ всѣхъ классовъ, годовыхъ и экзаменныхъ, просматривалъ 
и ректоръ, также прочиталъ сполна обѣ домашнія проповѣди 
(нѣкоторыя изъ нихъ назначая въ произнесенію въ семинарской 
церкви) и классный экспромтъ—поученіе воспитанниковъ VI класа, 
одну домашнюю проповѣдь воспитанниковъ V класса и экзамен- 
ные экспромты тѣхъ и другихъ. Что касается письменныхъ 
упражненій по древнимъ языкамъ и Физико-математическимъ нау
камъ, то веденіе ихъ, согласно выраженному въ томъ же помя
нутомъ выше журналѣ учебнаго комитета разъясненію, пре
доставлялось усмотрѣнію самихъ преподавателей, и они даваемы 
были ученикамъ или въ видѣ классныхъ экстемпоралій и задачъ 
или же на домъ—въ видѣ приготовленія урока по классу древ
нихъ языковъ и Физико-математическихъ предметовъ. Общіе ре
зультаты экзаменовъ выразились въ слѣдующемъ: успѣхи воспи
танниковъ представляются, по ниже прилагаемой таблицѣ, въ та
комъ процентномъ отношеніи неудовлетворительныхъ (т.-е. менѣе 
3) окончательныхъ балловъ, выведенныхъ, послѣ испытаній, изъ 
годовой и ѳкзаменной отмѣтокъ а) по устнымъ отвѣтамъ и б) пись
меннымъ упражненіямъ:
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КЛАССЫ И ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНІЯ.

V КЛАССЪ.
Изъясненіе Свящ. Писанія..............
Основное богословіе.. . .....................
Церковная (всеобщая) исторія.........
Литургика.............................. . ............ .
Гомилетика............ .............................
Ученіе о расколѣ...............................
Педагогика............................................
Чтеніе огцевъ церкви по латыни.., 

» „ » л гречески.
IV КЛАССЪ.

Изъясненіе Свящ. Писанія...............
Ученіе о расколѣ................................
Обзоръ философскихъ ученій...........
Психологія............................................
Физика....................................................
Латинскій я зы к ъ .................................
Греческій языкъ...................... ............

ІИ КЛАССЪ.
Изъясненіе Свящ. Писанія................
Логика..................................... ; ..........
Гражданская исторія...........................
Тригонометрія.......................................
Латинскій языкъ..................................
Греческій языкъ..................................
Нѣмецкій языкъ.................. ................
Французскій языкъ..............................

П КЛАССЪ.
Изъясненіе Свящ. Писанія.................
Исторія русской литературы............
Гражданская исторія..........................
Геометрія............ ..................................
Алгебра . .  .............................................
Латинскій языкъ. *...............................
Греческій я з ы к ъ .................................
Нѣмецкій я зы к ъ .............. '.................
Французскій языкъ............................

I КЛАССЪ.
Изъясненіе Свящ. Писанія.................
Русская словесность............................
Гражданская исторія...........................
Алгебра...................................................
Латинскій языкъ.................................. .
Греческій языкъ...................................
Нѣмецкій языкъ.....................................
Французскій язы къ..............................
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Въ іюнѣ августѣ мѣс. прошлаго года въ I классъ вновь было 
принято (изъ 160) I I I ,—изъ коихъ пятеро—дѣти свѣтскихъ ро
дителей, и въ началѣ 1882—83 учебнаго года всѣхъ воспитан
никовъ въ московской семннйріи состояло 525. По классамъ они 
распредѣлялись такъ: въ трехъ параллельныхъ отдѣленіяхъ I 
класса 131, съ 20 оставленными на повторительный курсъ (по 
малоуспѣшности, у иныхъ обусловливавшейся болѣзнью, какъ п 
въ нижеслѣдующихъ классахъ); въ трехъ отдѣленіяхъ II класса 
118, съ 16 оставленными и I вновь принятымъ (изъ рязанской 
семинаріи); въ двухъ отдѣленіяхъ III класса 83, съ 7 оставлен
ными и 1 вновь принятымъ (болгарскій уроженецъ); въ двухъ 
отдѣленіяхъ ІУ класса 71, съ 2 оставленными и 3 вновь при
нятыми (двое изъ виѳанской и одинъ изъ рязанской семинарій); 
въ двухъ отдѣленіяхъ V класса 68, съ 4 вновь принятыми 
(одинъ изъ прежнихъ учениковъ здѣшней семинаріи, двое изъ 
виѳанской и одинъ изъ воронежской); въ VI классѣ (при одномъ 
отдѣлені) 54, съ 2 оставленными—по собственному желанію. Въ 
продолженіи учебнаго года прибыло 3: одинъ перешелъ изъ V 
класса тифлисской семинаріи, другой — изъ I кл. виѳанской въ 
тѣ же классы, на основаніи опредѣленія Св. Синода (отъ 31 окт. 
1881 г.), безъ новаго испытанія, а третій изъ болгарскихъ уро
женцевъ поступилъ въ I классъ по соотвѣтственному экзамену. 
Выбыло изъ семинаріи: уволились, согласно собственному же
ланію, частію по домашнимъ обстоятельствамъ или болѣзненному 
состоянію, частію для поступленія въ другія, среднія и высшія, 
учебныя заведенія, 17,— 1 еще до экзаменовъ и 16 послѣ экза
меновъ (между прочими одинъ сиріецъ) и исключены по малоу
спѣшности 13 и умеръ 1 (въ домѣ отца—московскаго мѣщанина): 
итого 31 человѣкъ. Затѣмъ, вслѣдствіе произведенныхъ въ апрѣ
лѣ и маѣ, выпускныхъ и переводныхъ и дополнительныхъ для 
вовсе неэкзаменовавшихся тогда по болѣзни или подлежавшихъ 
переэкзаменовкѣ изъ нѣкоторыхъ предметовъ, а также по пись
меннымъ упражненіямъ, въ августѣ — годичныхъ испытаній, 53 
воспитанника выпущены были изъ семинаріи, какъ окончившіе 
полный курсъ ученія, изъ коихъ 14 удостоены 1-го разряда и 
званія студента, а всѣ остальные причислены ко второму раз
ряду. Изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ десять поступили 
въ московскую духовную академію, 3 по назначенію, а другіе 
по собственному желанію. Въ день выпуска (8 мая) одному вос
питаннику изъ „наиболѣе успѣвшихъ въ составленіи и произне
сеніи проповѣдей выдано было 25 р. изъ процентовъ съ суммы, 
завѣщанной съ этою именно цѣлію покойнымъ преподавателемъ 
семинаріи Петромъ Апостольскимъ; тогда же двоимъ за особые 
труды по завѣдыванію библіотекою воскресной при семинаріи 
школы выдано въ награду по 5 руб. изъ суммы, ассигновавшей-
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сн на содержаніе этой школы отъ (прежняго) министерства на
роднаго просвѣщенія. Изъ V класса,—гдѣ на экзаменѣ по основ
ному богословію изволилъ присутствовать преосвященнѣйшій 
Алексій, епископъ Дмитровскій,—въ VI переведено 65,—14 въ
1- мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ томъ числѣ одинъ болгаринъ— 
рясофорный послушникъ), съ 1 оставленнымъ на повторительный 
курсъ (по собственному желанію, „въ видахъ лучшаго изученія 
богословскихъ наукъ“) и 1 вновь принятымъ (по экзамену, япон
скій уроженецъ, присланный изъ миссійской семинаріи) 67; изъ 
IV въ V 62,—20 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ томъ чи
слѣ одинъ сиріецъ), съ 4 оставленными (по болѣзни) 66; изъ III 
въ IV 79,—13 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ томъ числѣ 
одинъ болгаринъ), съ 4 оставленными (трое по болѣзни и одинъ 
по малоуспѣшности) 83; изъ II въ III 9 6 ,-1 0  въ 1-мъ разрядѣ, 
прочіе во 2-мъ (въ томъ числѣ одинъ сиріецъ и одинъ болга
ринъ), съ 3 оставленными (по малоуспѣшности) и 1 вновь при
нятымъ (безъ экзамена, изъ виѳанской семинаріи, сынъ мѣща
нина) 100; изъ I во II 106, — 10 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во
2- мъ (въ томъ числѣ одинъ болгаринъ), съ 10 оставленными 
{одинъ по болѣзни и девятеро по малоуспѣшности) 116, такъ что 
требовалось бы удержать третье, сверхштатное отдѣленіе для И 
класса и на настоящій учебный годъ, по 16 излишнихъ противъ 
нормы учениковъ этого класса, по резолюціи его высокопрео
священства, были перемѣщены въ тотъ же классъ виѳанской 
семинаріи. Наконецъ въ августѣ (за краткостью предканикуляр- 
наго времени) вновь принято въ I классъ изъ 146, включая сюда 
20 экстерновъ, 121, какъ получившіе изъ всѣхъ предметовъ учи
лищнаго курса удовлетворительные баллы, съ 13 оставленными 
(трое по болѣзни и десятеро по малоуспѣшности) 134 (при трехъ 
отдѣленіяхъ, и на содержаніе третьяго, какъ сверхштатнаго, от
дѣленія его высокопреосвящество разрѣшилъ отпускъ потребной 
суммы, въ количествѣ 1600 р., изъ прежняго источника, т.-е. 
изъ прибылей епархіальнаго свѣчнаго завода), Въ числѣ выше
означенныхъ 146 учениковъ было 57 окончившихъ курсъ въ 
Заиконоспасскоыъ училищѣ, изъ коихъ принято 48, 31 въ Пе
рервинскомъ, принято 21, 22 въ Донскомъ, принято 18, 17 въ 
коломенскомъ, принято 15; между экстернами 1 отъ прошлогод
наго курса Заиконоспасскаго училища, 1 нынѣшняго года воло
коламскаго и 7 звенигородскаго училищъ (изъ послѣднихъ одинъ 
сынъ судебнаго пристава), 5 изъ училища при здѣшнемъ сино
дальномъ хорѣ (изъ коихъ одинъ сынъ пѣвчаго же) и 6 съ до
машней подготовкой (двое сыновья московскихъ священниковъ, 
двое—причетниковъ, одинъ зубнаго врача и одинъ родомъ пер
сіянинъ. сынъ священника),—принято 19. Такимъ образомъ, къ

52*
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началу настоящаго учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ мос
ковской семинаріи состояло 550.

Скажемъ о приращеніяхъ, сдѣланныхъ Фундаментальною и? 
ученическою библіотеками, равно Физическимъ кабинетомъ въ 
минувшемъ учебномъ году. Кромѣ безмездно высланныхъ изъ 
хозяйственнаго управленія разныхъ учебныхъ книгъ и пріобрѣ
тенныхъ покупкою извѣстныхъ періодическихъ изданій, духов
ныхъ и свѣтскихъ, а также разныхъ учебныхъ руководствъ и 
пособій, для Фундаментальной библіотеки было пожертвовано: 
отъ редакціи „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей и Чтеній 
въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія" по 1 экз. того 
и другаго изданія, отъ редакціи „Харьковскихъ Епарх. Вѣдомо
стей " также 1 экз. ея изданія, отъ издателей сочиненій мотро- 
полита московскаго'Филарета III томъ „Словъ и Рѣчей" его и 
особый сборникъ „Писемъ его къ роднымъ" съ 1800 до 1866 г., 
отъ преосвященнѣйшаго Амвросія, бывшаго Дмитровскаго, а 
нынѣ Харьковскзго епископа „Раігез арозіоіісі" ѵоі. I и II Ко- 
телерія 1598 г., отъ редактора „Православнаго Обозрѣнія" и 
вмѣстѣ епархіальнаго члена правленія о. прот. П. Преображен
скаго 300 экз. брошюры „Памяти высокопреосвященнѣйшаго 
митрополита московскаго Макарія" для раздачи воспитанникамъ г), 
отъ преподавателя тверской семинаріи (бывшаго воспитанника 
здѣшней семинаріи) Н. Розанова 1 экз. составленной имъ „Исто
рической записки о тверской семинаріи" за 50 лѣтъ ея суще
ствованія, отъ художника Д. Струкова 1 экз. брошюры „Житія 
святыхъ таврическихъ (крымскихъ) чудотворцевъ" (2 изд.), отъ 
діакона В. Страхова (тоже бывшаго воспитанника здѣшней се
минаріи) 1 экз. составленной имъ „Лѣтописи Троицкой, на Арба
тѣ, церкви (въ Москвѣ) съ 1650 по 1881 г. На поддержаніе и 
пополненіе ученической библіотеки самими воспитанниками со
брано 95 руб. 30 коп.; поступило также нѣсколько пожертвованій 
п со стороны: отъ редакцій „Православнаго Обозрѣнія, Душепо
лезнаго Чтенія и Церковныхъ Вѣдомостей" по 1 экз. ихъ изда
ній за настоящій годъ, отъ оо. епархіальныхъ членовъ правле
нія—свнщ. В. Левитскаго Библія на греческомъ языкѣ и свящ. 
I. Петропавловскаго 5 экз. изданной имъ книги „Общедоступныя 
статьи въ защиту христіанской вѣры противъ невѣрія", отъ 
бывшаго воспитанника здѣшней семинаріи, а нынѣ іеромонаха 
Троице-Серпевой Лавры Никона 1 экз. „Троицкихъ листковъ,— 
духовно-нравственное чтеніе для народа", вып. IV 1883 г. и еще

А ко дню празднованія семинарской годовщины имъ доставлено ректору 
семинаріи по 5 экз. книги „Христосъ" Э. Навиля > „Псалтири" въ новомъ 
славянскомъ перогодѣ архіеп. моск. Амвросія для раздачи лучшимъ воспи
танникамъ.
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6 руб. деньгами, также 1 экз. выше помянутой „Лѣтописи Троиц
кой церкви4*. Для Физическаго кабинета были пріобрѣтены. Г) ди- 
намоэлекрическая машина Фейна цѣною въ 310 руб., изъ кото
рыхъ 100 руб. собрано воспитанниками IV класса трехъ бли
жайшихъ курсовъ и 100 руб. пожертвовано П. Н. Ильинымъ; 
2) сціоптиконъ 60 руб.; 3) подвижные токи Ампера 23 руб. и 
4) вольтаметръ 6 руб.

Въ теченіи прошедшаго учебнаго года воспитанники вообще 
вели себя скромно и особенно важныхъ проступковъ за ними не 
усматривалось, такъ что до свѣдѣнія педагогическаго собранія 
правленія не было доведено ни объ одномъ какомъ-либо выдаю
щемся случаѣ. Но годичной инспекторской вѣдомости средніе 
баллы поведенія воспитанниковъ представляются въ такомъ про
центномъ отношеніи по классамъ:
въ'ѴІклассѣ5=70,3°, 4=24°, 3=5,5°, въ V классѣ 5 --63°, 4 = 3 2 , 5 3 =  4. 4° 
„'ІУ „ 5=50,6*, 4=42°*, 3=7,4*; „ III „ 5=42*. 4=44,6°, 3 = 1 3 ,2 °
„ И  „ 5=45,3°, 4=47,3°, 3=6,3°; „ I „ 5=49,2°, 4=47,3°, 3 =  3,4*

По отношенію къ матеріально-физическому воспитанію учениковъ 
отмѣтимъ слѣдующіе Факты. Въ виду недостаточнаго числа ка
зенныхъ вакансій сравнительно съ общимъ, штатнымъ числомъ 
воспитанниковъ семинаріи и множества просящихъ о принятіи 
на казенное содержаніе какъ сиротъ, такъ и дѣтей бѣдныхъ ро
дителей правленіе ходатайствовало предъ высшимъ начальствомъ 
объ увеличеніи казенныхъ воспитанническихъ вакансій до 30, и 
Св. Синодъ уважилъ это ходатайство, распредѣливъ прибавку 
новыхъ вакансій на три года, такъ что съ января текущаго года 
семинарское правленіе имѣло уже въ своемъ распоряженіи всѣ 
30 лишнихъ противъ первоначальнаго штата (150) вакансій и, 
сверхъ того, еще 10 полныхъ стипендій, дарованныхъ его вы
сокопреосвященствомъ. Однакожъ, въ виду множества поданныхъ 
прошеній о принятіи на казенное содержаніе, далеко превосхо
дившихъ число имѣвшихся въ наличности свободныхъ вакансій, 
правленіе, по тщательномъ пересмотрѣ свѣдѣній о домашнихъ 
обстоятельствахъ воспитанниковъ и прежде пользовавшихся ка
зеннымъ содержаніемъ, вынуждено было опять остановиться на 
такомъ рѣшеніи. Въ распоряженіи правленія на содержаніе бѣд
ныхъ воспитанниковъ, кромѣ штатной суммы, имѣется еще бла
готворительная сумма, составляющаяся частію изъ процентовъ 
съ благотворительныхъ капиталовъ, частію изъ ежегодныхъ по
жертвованій отъ монастырей епархіи (послѣднихъ собственно 
1825 рублей, а всего 3193 р. 50 к.); опредѣленіемъ Св. Синода 
10—20 декабря 1875 года положено сумму эту употреблять на 
содержаніе 10 стипендіатовъ, по 110 р. на каждаго, соотвѣт
ственно теперешнему штатному, казенному окладу, а образующійся 
затѣмъ остатокъ употреблять на удовлетвореніе общихъ нуждъ
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по содержанію учениковъ—исправленіе и пополненіе постельныхъ 
принадлежностей, гимнастическихъ снарядовъ и т. п. Не имѣя 
права раздроблять на части казенный окладъ, правленіе признало 
необходимымъ раздѣлить частныя стипендіи пополамъ и обра
зовать изъ нихъ, вмѣсто 10 полныхъ, 20 половинныхъ стипен
дій, приравнявши ихъ къ теперешнему полупансіонерскому окладу 
65 р. въ годъ съ тѣмъ, чтобы воспитанники, принятые на эти 
стипендіи, содержались на одинаковыхъ условіяхъ съ своекошт
ными полупансіонерами, т.-е. пользуясь въ семинаріи помѣще
ніемъ и столомъ, не получали уже платья и обуви; необходимое 
же при раздѣленіи 110 р. стипендіи на два оклада въ 65 руб. 
каждый добавленіе въ 10 р. для каждаго воспитанника отнести 
на счетъ именно выше помянутаго остатка, не имѣющаго спе
ціальнаго назначенія. Съ другой стороны, правленіемъ было 
постановлено: къ виду недостаточности ассигнуемой по смѣтѣ на 
содержаніе семинарскихъ зданій суммы, помимо ходатайства объ 
ея увеличеніи (каковое ходатайство и удовлетворено болѣе, чѣмъ 
на половину), съ января текущаго года отчислять отъ полупан- 
сіонерскаго взноса 5 р. на покрытіе расходовъ по содержанію 
собственно помѣщенія, въ которомъ живутъ ученики, такъ какъ 
съ полупансіонеровъ (65 р.), сравнительно съ полными пансіо
нерами (110 р.), взимается 10 р. лишнихъ, и въ то же время они 
наравнѣ съ казенно-коштными и полными пансіонерами, поль
зуются не только банею и стиркою бѣлья, но и койкою съпо- 
стельными принадлежностями. Не имѣя возможности устроить 
казенный чай для всѣхъ воспитанниковъ, правленіе изъ оста
точныхъ благотворительныхъ суммъ (преимущественно мона
стырскихъ взносовъ) покупало чай и сахаръ остававшимся въ 
семинарскомъ корпусѣ на праздники Рождества Христова и Пасхи 
въ видахъ поощренія ихъ и къ пѣнію въ своей церкви (оста
валось человѣкъ 30—40 и каждому выдавалось по % чаю и 1 ф. 
сахару), а церковный староста (инспекторъ семинаріи) нашелъ 
возможнымъ съ января нынѣшняго года покупать чай и сахаръ 
всѣмъ право-хорнымъ пѣвцамъ (до 25 человѣкъ) • изъ доходовъ 
семинарской церкви (по \  3 чаю и 1% ф. сахару каждому въ 
мѣсяцъ) 3). Точно также правленіе встрѣтило не малое затруд-

;1) Съ глубокою признательностію здѣсь должно упомянуть, что Братство 
св. Николая и въ прошломъ учебномъ году содержало въ московской семи
наріи одного полнаго стипендіата (на проценты съ капитала гг. Забѣлиныхъ, 
Н. Р—го, который окончилъ нынѣ курсъ и поступилъ въ академію) и да
вало поручныя пособія 62 недостаточнымъ ученикамъ, отъ 10 до 35 р., по
жертвовавъ такимъ образомъ всей братской суммы 896 р. Еще о. прот. Ма
ріинской, во Вдовьемъ домѣ, церкви, А. К. Соколовъ съ января текущаго 
года пожелалъ жертвовать по 50 р. каждогодно, „въ память въ Бозѣ почив
шаго митрополита московскаго Филарета" съ тѣмъ, чтобы пособіе это на
значалось сыну бѣднѣйщаго сельскаго священника московской епархіи, не 
получающему казеннаго содержанія.



неніе при разсмотрѣніи прошеній о принятіи въ ученическое 
общежитіе пансіонерами иди полупансіонерами. Въ виду мно
жества Просителей и крайней нужды для многихъ воспитанни
ковъ, особенно принятыхъ въ I классъ—малолѣтныхъ имѣть 
помѣщеніе въ самой семинаріи, оно должно было опять отказы
вать въ пріемѣ на жительство въ семинарскомъ корпусѣ воспи
танникамъ, имѣющимъ въ Москвѣ родителей или родственниковъ, 
у которыхъ они такъ или иначе могутъ найти себѣ квартиру, 
чтобы предоставить болѣе мѣста ученикамъ, родители которыхъ 
живутъ въ селѣ и частію по своей бѣдности, частію за неимѣ
ніемъ въ Москвѣ родныхъ и близкихъ знакомыхъ, крайне за
трудняются помѣщеніемъ своихъ дѣтей на частныхъ квартирахъ. 
Съ тою же самою цѣлію признано было необходимымъ удержать 
и ту исключительную мѣру, чтобы нѣкоторымъ благонадежнымъ 
воспитанникамъ изъ старшихъ классовъ, пользующимся казен
нымъ содержаніемъ (преимущественно половиннымъ изъ благотво
рительныхъ суммъ) и проживающимъ внѣ семинаріи у своихъ 
родственниковъ, выдавать денежное пособіе на руки и именно 
подъ контролемъ родныхъ. Впрочемъ, не считая квартиръ близко 
родственныхъ для воспитанниковъ и благотворительныхъ,—въ 
Срѣтенскомъ монастырѣ проживалъ одинъ воспитанникъ изъ 
болгаръ и въ „студентскомъа домѣ гг. Ляпиныхъ двое, собственно 
вольнонаемныхъ квартиръ въ истекшемъ учебномъ году было 
до 7, которыя время отъ времени посѣщались конечно лицами 
инспекторскаго надзора 4). Съ цѣлію эстетическаго образованія 
воспитанниковъ въ семинаріи давно уже (болѣе 10 лѣтъ) суще
ствуютъ уроки рисованія, а въ послѣднее время введено и обу
ченіе ихъ музыкѣ. Уроками рисованія по I 1/, часа, два раза въ 
недѣлю—среду и воскресенье, которые продолжалъ давать без
платно художникъ академіи г. Астаповъ, пользовались отъ 50 
до 60 учениковъ разныхъ классовъ (преимущественно млад
шихъ) и нѣкоторые изъ нихъ успѣли настолько, что довольно 
искуссно могли рисовать съ античныхъ головъ и оригиналовъ. 
Неизвѣстный благотворитель, искренно сочувствуя дѣлу обученія 
воспитанниковъ музыкѣ, доставилъ свое не скудное пожертвова
ніе—400 р. и въ настоящемъ году, и частію въ счетъ этой суммы, 
частію еще оставшейся отъ прошлогодней подписки (поддержан
ной особенно преосвящ. Амвросіемъ) правленіемъ купленъ но
вый рояль за 425 р. Игрѣ на скрипкѣ обучалось у о. діакона
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4) Составленная прошлогоднимъ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства изъ 
извѣстныхъ лицъ коммиссія для обсужденія вопроса о расширеніи учениче
скаго при семинаріи общежитія продолжала свои изысканія и соображенія 
при ближайшемъ участіи преосвящ. Алексія и подъ непосредственнымъ р у
ководствомъ его высокопреосвященства, и теперь уже выработала оконча
тельно проектъ цѣле-соотвѣтственной постройки.



918 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Миролюбова 30—35 воспитанниковъ разныхъ классовъ и на 
альтѣ 6, два раза въ недѣлю (по понедѣльникамъ и четвергамъ 
отъ 3 до 5 часовъ), а учитель пѣнія г. Войденовъ обучалъ (без
платно) 5 воспитанниковъ игрѣ на віолончелѣ и 2 на контрбасѣ 
(по вторникамъ и пятницамъ въ тѣ же часы) и, сверхъ того, 9 
на рояли (частію въ тѣ же дни, частію въ среду и субботу послѣ 
уроковъ пѣнія). Кромѣ публичнаго собранія 31 октября, удостоен
наго присутствіемъ самого архипастыря нашего, воспитанниками 
были устроены частные музыкально-вокальные вечера 19 октября, 
17 декабря—съ прочтеніемъ нѣсколькихъ статей и стихотвореній, 
22 Февраля—съ туманными картинами и 10 марта, на которыхъ 
присутствовали наставники съ ихъ семействами и которые во
обще доставляли всѣмъ истинно пріятное развлеченіе.

Въ заключеніе считаемъ пріятнымъ долгомъ упомянуть, про
изнесъ о. ректоръ, что воспитанники нашей семинаріи въ коли
чествѣ до 300 человѣкъ имѣли счастіе участвовать, вмѣстѣ съ 
воспитанниками и воспитанницами всѣхъ другихъ московскихъ 
учебныхъ заведеній, въ пѣніи „Славы“ Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ на эстрадѣ Красной площади въ день торжествен
наго въѣзда ихъ въ Москву (10 мая), предъ временемъ священ
наго коронованія.
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ПОГРЕБЕНІЕ ВЪ БОЗЪ ПОЧИВШАГО ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИ
МИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА ХЕРСОНСКАГО И ОДЕССКАГО.

14-го ноября, въ день кончины Высокопресвящ. Димитрія, 
немедленно, по облаченіи тѣла усопшаго архипастыря въ свя
щенныя ризы, совершена была паннихида, при многолюдномъ 
стеченіи начальствующихъ и служащихъ въ различныхъ вѣдом
ствахъ. Ежедневно, по вечерамъ въ 7 часовъ и по утрамъ въ 
11 часовъ совершались панихиды въ присутствіи гг. генералъ- 
губернатора, градоначальника, попечителя учебнаго округа, го
родского головы и многочисленныхъ гражданъ. Чтеніе св, Еван
гелія часто прерывалось кромѣ того паннихидами отдѣльныхъ 
учрежденій и вѣдомствъ. 15 ноября въ 8 часовъ утра совершена 
была панихида по просьбѣ сестеръ милосердія Стурдзовской 
богадѣльни. На смѣну ихъ пришли служащіе и учащіеся въ 
одесской духовной семинаріи и духовномъ училищѣ. Послѣ па
нихиды, совершенной ректоромъ съ участіемъ священнослужи
телей семинарской церкви и другихъ, всѣ удостоились воздать 
поклоненіе и цѣлованіе тѣлу, служившему храмомъ любвеобиль
ной души святителя, Послѣ семинарской и духовно-училищной 
панихиды, совершена панихида по просьбѣ монахинь одесскаго 
Архангело-Михайловскаго монастыря. Такая смѣна панихидъ 
продолжалась и послѣ. 15 ноября вечеромъ тѣло положено во 
гробъ и перенесено съ подобающею честью въ крестовую цер
ковь архіерейскаго дома. Здѣсь народъ толпами осаждалъ архі
ерейскій дворъ, чтобы проникнуть въ св. храмъ и поклониться 
чтимому архипастырю. Для полиціи предстояло очень много 
трудн; но нужно отдать ей справедливость, что она, соблюдая 
порядокъ, предоставляла возможность удовлетворить благочести
вому желанію народа. 16 ноября прибылъ въ Одессу преосвя* 
щенный Геннадій, епископъ сумскій, викарій харьковской епархіи, 
ученикъ въ Бозѣ почившаго архипастыря, уроженецъ херсон
ской епархіи, священствовавшій нѣкогда въ здѣшней епархіи. 
Съ пріѣздомъ преосвященнаго Геннадія ни одна панихида не 
совершена безъ его личнаго участія. Во всѣ дни пребыванія 
своего (съ 17 по 22 ноября) онъ совершалъ заупокойныя ли
тургіи. Въ первую литургію (17 числа) онъ произнесъ рѣчь, въ



920 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

которой въ сильныхъ выраженіяхъ объяснилъ значеніе великой 
потери въ лицѣ оплакиваемаго усопшаго и коснулся благодѣя
ній, оказанныхъ лично ему въ Бозѣ почившимъ. 17 ноября при
былъ въ'О дессу назначенный Св. Синодомъ для совершенія по
гребенія усопшаго высокопреосвященный Сергій, архіепископъ 
кишиневскій и хотинскіи. Преосвященный Далматъ, епископъ 
новомиргородскій, къ великой скорби херсонской паствы, не могъ 
прибыть въ Одессу по разстроенному состоянію здоровья. Ожи
дали высокопреосвященнаго митрополита кіевскаго Платона, 
дорого чтимаго въ Одессѣ и почитавшаго въ Бозѣ почившаго 
архипастыря; но состояніе здоровья не дозволило кіевскому свя
тителю лично прибыть въ Одессу. Раздѣляя скорбь херсоно- 
одесской паствы о тяжкой утратѣ, его высокопреосвященство 
прислалъ вмѣсто себя намѣстника кіево-печерской лавры о. 
архимандрита И ларіона  для принятія участія въ погребеніи, а 
кіевской духовной академіи благословилъ командировать для прп- 
сутствованія при погребеніи депутатомъ ординарнаго профессора, 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника В . Ѳ. Пѣвницкаго.

17 ноября въ з у з часа пополудни началось перенесеніе тѣла 
въ Бозѣ почившаго архипастыря Димитрія изъ крестовой цер
кви въ одесскій каѳедральный соборъ, по особому церемоніалу. 
Перенесеніе это совершено при необыкновенно большомъ стече
ніи народа (несомнѣнно, было болѣе 100.000 лицъ! и необыкно
венной обстановкѣ. Въ- этрмъ событіи въ высшей степени вы
разительно сказалась благоговѣйная любовь къ усопшему всего 
населенія безъ различія званій, состояній, вѣроисновѣданій и 
національностей. Никогда ничего подобнаго Одесса не видѣла, 
хотя бывали и бываютъ въ ней разнаго рода торжества. Въ 
печальномъ шествіи, кромѣ многочисленнаго духовенства и на
чальствующихъ всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій, приняли участіе: 
а) воспитанники сиротскихъ пріютовъ всѣхъ вѣдомствъ, въ томъ 
числѣ воспитанники и еврейскихъ пріютовъ; б) по распоряженію 
г. попечителя одесскаго учебнаго округа, воспитанники гимназій, 
прогимназій и реальныхъ училищъ Одессы, в) воспитанпики 
духовной семинаріи и духовнаго училища, г) воспитанницы 
епархіальнаго женскаго училища, д) сердобольныя сестры Каспе- 
ровской общины, е) монахини женскаго монастыря, ж) муници
палитетъ съ городскимъ головою, несшимъ городское знамя, з) 
протестантскій пасторъ съ помощникомъ, и) еврейскій раввинъ 
съ двумя ассистентами, несшими вѣнокъ и і) множество граж
данъ. На всемъ протяженіи пути стояли шпалерами войска безъ 
оружія. Народъ сплошными массами наполнялъ широкіе тротуары; 
на балконахъ, крышахъ домовъ, даже на деревьяхъ были люди. 
Два хора пѣвчихъ, на далекомъ другъ отъ друга разстояніи, 
пѣли ирмосы. Благоговѣйная, священная тишина царила въ этой
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массѣ живыхъ людей. Трудно было замѣтить кого-либо въ шапкѣ 
въ передней части процессіи, а тѣмъ болѣе у гроба. По прине
сеніи тѣла въ каѳедральный соборъ, протоіерей І \  Попруженко, 
ученикъ почившаго архипастыря, воспитанникъ XI курса (вып. 
1843 г.) произнесъ рѣчь, въ которой указалъ на уроки препо
данные намъ жизнію архипастыря и принесъ почившему благо
дареніе отъ лица многочисленныхъ учениковъ его по академіи.

Новѣйшій обычай возлагать вѣнки на гробы чтимыхъ людей 
примѣненъ былъ и къ гробу усопшаго архипастыря Димитрія. 
Первый вѣнокъ принесенъ отъ одесскаго института благород
ныхъ дѣвицъ; затѣмъ воспитательницы и воспитанницы одесскаго 
епархіальнаго женскаго училища возложили отъ себя вѣнокъ; 
имъ послѣдовали одесское греческое общество и коммерческое 
училище, еврейское общество и другія учрежденія и общества.

18 ноября съ 9 часовъ утра начался благовѣстъ къ литургіи. 
Въ половинѣ 10-го часа прибыли преосвященные въ соборъ и 
началась заупокойная божественная литургія. Послѣ причастнаго 
стиха ректоръ одесской семинаріи, протоіерей М. Чемеиа, уче
никъ учениковъ въ Бозѣ почившаго святителя, воспитанникъ 
XVII курса (вып. 1855 г.), произнесъ слово, въ которомъ ука
завъ на любовь почившаго къ паствѣ херсонской, среди которой 
онъ пожелалъ умереть, проповѣдникъ сдѣлалъ краткій очеркъ 
жизни и нравственнаго образа усопшаго святителя. Въ погребе
ніи тѣла архипастыря приняло участіе не только духовенство 
Одессы, но и депутаты отъ духовенства одесскаго училищнаго 
округа, обнимающаго три уѣзда губерніи, собравшіеся на съѣздъ 
по дѣламъ училища. Четыре длинныхъ ряда духовенства растя
нулись отъ архіерейскаго амвона до алтарной солеи. Покой, 
Спасе нашъ, съ праведными, раба Твоего, пропѣтое всѣмъ духо
венствомъ, производило потрясающее дѣйствіе Два большихъ 
хора: архіерейскій и семинарскій съ духовно-училищнымъ, ис
кусно руководимые регентомъ Маккавейскимъ, поперемѣнно пѣли 
умилительныя пѣсни и стихиры, трогавшія до глубины души. 
По прочтеніи пятаго евангелія, предъ началомъ канона на цер
ковную каѳедру взошелъ въ церковномъ стихарѣ депутатъ отъ 
кіевской духовной академіи, дѣйствительный статскій совѣтникъ 
В . Ѳ. Шъвницкій, воспитанникъ XVII курса (вып. 1855 г.) и 
выразительно произнесъ рѣчь, въ которой яркими красками опре
дѣлилъ высокое значеніе личности и трудовъ усопшаго архипа
стыря для кіевской академіи. „Ты стоишь предъ нами, сказалъ 
ораторъ, какъ исполинъ, на котораго мы, позднѣйшіе преемники 
твоихъ слушателей, смотримъ не съ почтеніемъ только, но и съ 
удивлевіемъ.“ Умилительно было послѣднее цѣлованіе усопшаго. 
Преосвященный Геннадій заплакалъ на взрыдъ. Слезы обильно 
струились по лицамъ какъ посѣдѣвшимъ отъ лѣтъ и трудовъ,
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такъ и юныхъ и свѣжихъ священнослужителей. Это была есте
ственная благородная дань благодарныхъ сердецъ своему учителю 
и пастырю. Руками священнослужителей гробъ усопшаго снятъ 
и понесенъ къ могилѣ, выкопанной у лѣваго передняго придѣла 
собора въ углу, противоположномъ углу, занимаемомъ могилой 
князя М. С. Воронцова. Предъ опусканіемъ гроба въ могилу 
каѳедральный протоіерей Л. Лебединцевъ, ученикъ усопшаго, 
воспитанникъ XI курса кіевской академіи (вып. 1843 года), про
изнесъ послѣднюю рѣчь, въ которой высказавъ, какъ тяжело 
своими руками предавать землѣ хладное тѣло дражайшаго отца, 
онъ выразилъ упованіе духовнаго общенія усопшаго съ паствою 
и паствы съ усопшимъ. Въ средѣ духовенства были еще желав
шіе говорить у гроба приснопамятнаго пастыря, но опасеніе 
продлить обрядъ погребенія удержало отъ произнесенія другихъ 
рѣчей. И безъ того погребеніе окончено въ половинѣ 3-го часа. 
Притомъ нужно сказать, что жизнь почившаго архипастыря была 
такъ свѣтла и сильна назиданіемъ, что похвальныя слова людей 
ничего не прибавили бы къ этой силѣ и этому свѣту.

Послѣ погребенія святителя, къ могилѣ его многіе приходятъ 
на молитву и просятъ совершать панихиды. На лптургіи часто 
подаются заупокойныя просфоры съ именемъ усопшаго архипа
стыря. Панихиды совершаются по церквамъ домовымъ и при
ходскимъ. 20 ноября совершена заупокойная литургія и панихида 
въ университетской церкви. Здѣсь профессоръ богословія, прото
іерей А . Н. Кудрявцевъ сказалъ рѣчь, въ которой указалъ на 
значеніе утраты, понесенной какъ въ лицѣ прежде усопшихъ 
архипастырей Одессы, такъ и особенно въ лицѣ архипастыря 
Димитрія. На панихидѣ въ семинарской церкви, всѣ ученики се
минарій, гимназій и прогимназіи, посѣщающіе эту церковь, какъ 
одинъ человѣкъ, по влеченію собственнаго сердца, преклонили 
колѣна и стояли на колѣнахъ во все время, когда пѣли молитву: 
Со святыми упокой. Въ тотъ же день архимандритъ Евстаоій 
Вулизма, настоятель греческой церкви, предъ панихидой сказалъ 
*>ѣчь въ память о почившемъ архипастырѣ. 23 ноября въ при- 
ь/тствіи начальствующихъ лицъ города, совершено было заупо
койное моленіе въ главной еврейской синагогѣ. Во время этого 
поминовенія архипастыря, раввинъ Швабахеръ, докторъ Моисеева 
закона и философіи, произнесъ на нѣмецкомъ языкѣ рѣчь, въ 
которой изобразилъ высокія нравственныя черты усопшаго, а 
канторъ, послѣ пѣнія хоромъ псалмовъ, возгласилъ по русски: 
архипастырь Димитрій, услыши насъ\

Одесская городская дума, собравшись по приглашенію тай
наго совѣтника Г . Г. Маразли, въ экстренное засѣданіе выслу
шала рѣчь о кончинѣ архипастыря въ глубокой скорби, стоя на 
йогахъ. Въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій предположено
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увѣковѣчить память архипастыря учрежденіемъ стипендіи или 
устроеніемъ храма на новомъ кладбищѣ въ честь св. Димитрія 
Ростовскаго, имя котораго носилъ въ Бозѣ почившій архипастырь.

Духовенство одесскаго училищнаго округа постановило собрать 
но подпискѣ капиталъ, проценты съ котораго выдавались бы 
ежегодно въ день кончины архипастыря бѣднѣйшимъ жителямъ 
Одессы, подъ названіемъ Димитріевской милостыни.

(Херсонск Епарх. ВѣОом.)

ЧЕСТВОВАНІЕ ПАМЯТИ ПЕРВАГО РУССКАГО КНИГОПЕЧАТНИКА.

Въ воскресенье, 4 декабря, происходило чествованіе памяти 
перваго русскаго книгопечатника діакона Ивана Ѳедоровича. Послѣ 
заупокойной литургіи и паннихиды, отслуженныхъ архимандритомъ 
Амѳилохіемъ соборнѣ, въ приходской церкви Синодальной типо
графіи, а слѣдовательно и стараго Государева печатнаго двора, 
во имя Св. Троицы, что въ Поляхъ, отслужена была паннихида 
въ древнихъ библіотечныхъ палатахъ, построенныхъ въ началѣ 
семнадцатаго вѣка на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ была первая рус
ская типографія, въ которой трудился первопечатникъ и гдѣ со
браны и хранятся всѣ первопечатныя его книги. По окончаніи 
паннихиды члены Императорскихъ Обществъ—московскаго Архе
ологическаго и Исторія Древностей, немногіе представители дру
гихъ учебныхъ обществъ, представитель городскаго управленія, 
приглашенные гости и большинство московскихъ типографовъ, 
перешли въ Русскую Палату Славянскаго Базара, гдѣ послѣдо
вало торжественное засѣданіе, открытое за отсутствіемъ изъ 
Москвы предсѣдателя, товарищемъ предсѣдателя Императорскаго 
Археологическаго Общества В. Е. Румянцевымъ, который въ 
немногихъ словахъ очертилъ значеніе первопечатника и пред
оставилъ слово В. К. Попандопуло. Послѣдній изложилъ довольно 
подробно біографію первопечатника настолько подробно, насколько^ 
позволяютъ немногіе источники сохранившіеся для описанія дѣяній 
незабвеннаго труженика; затѣмъ довольно ярко очертилъ нрав
ственныя черты и характеръ вполнѣ безкорыстнаго энтузіаста- 
типографа и въ то же время сообщилъ нѣкоторыя данныя, по 
которымъ можно вывести заключеніе, что вопреки укоренивше
муся мнѣнію, учителемъ нашихъ первопечатниковъ былъ н& 
датчанинъ Гансъ Миссенгеймъ или Гансъ Гогбиндеръ, прислан
ный въ Москву проповѣдывать лютеранскую вѣру, и не нѣмцы, 
какъ до сихъ поръ многіе утверждаютъ, а итадіянцы или какъ 
ихъ въ то время называли Фрягіг. Сообщеніе закончилось по-
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желаніемъ, чтобы какъ можно скорѣе осуществилась мысль воз
никшая въ 1870 году въ средѣ московскаго Археологическаго 
Общества, мысль соорудить памятникъ первому книгопечатнику. 
Постановкой памятника выразилась бы вполнѣ заслуженная дань 
признательности потомства и русскаго народа достославному 
русскому дѣятелю. Е. В. Барсовъ въ довольно пространной рѣчи 
изложилъ всю важность введенія типографскаго станка, который 
независимо отъ громадныхъ услугъ оказанныхъ просвѣщенію* 
оказалъ услуги народу тѣмъ, что уничтожилъ повсемѣстное зло 
господствовавшее въ судахъ. Со введеніемъ книгопечатанія цар
скіе указы и законы для тяжущихся стали всюду и вездѣ оди
наковыми, прежде же они искажались невѣжественными писцами- 
промышленниками и тяжебныя дѣла тянулись по цѣлымъ полу- 
столѣтінмъ.

И. Е. Забѣлинъ мастерски очертилъ высоконравственный об
разъ первопечатника, какъ человѣка преданнаго всею душой 
своему дѣлу не изъ-за корыстныхъ какихъ-либо видовъ, а един
ственно изъ-за желанія принести пользу своимъ собратіямъ и 
единовѣрцамъ. Первопечатникъ по своимъ дѣяніямъ нисколько 
не походилъ на ремесленника, а былъ дѣйствительнымъ и въ 
полномъ смыслѣ слова художникомъ, посвятившимъ всю свою 
жизнь избранному дѣлу. Этимъ сообщеніемъ закончено было за
сѣданіе. Затѣмъ членамъ ученыхъ Обществъ и приглашеннымъ 
гостямъ московскими типографами предложена была трапеза че
ствованія русскаго первопечатника. Лучшимъ украшеніемъ 
роскошно сервированнаго стола были два меню: одно большое 
іп іоііо,. работы типографа Л. И. Пашкова и другое печатни 
И. Н. Кушнерева. Оба меню, отпечатанныя въ нѣсколько коле
ровъ помощью хромолитографіи, служили образцами современ
наго совершенства печатнаго дѣла. Кромѣ различныхъ образцовъ 
вязи, украшеній и аттрибутовъ печатнаго дѣла, на обоихъ меню 
представленъ Фасадъ сохранившагося стараго печатнаго двора, 
находящагося позади и параллельно зданію Синодальной типо
графіи; въ особенности удачно воспроизведено меню типографіи 
г. Кушнерева, составленное по рисунку К. Н. Чичагова. Чтобъ 
ознаменовать чествованіе первопечатника добрымъ дѣломъ, ко
торое увѣковѣчило бы его имя, присутствовавшими на обѣдѣ 
положено было изыскать средства на учрежденіе школы рѣщи- 
ковъ по дереву, въ которыхъ русское книгопечатаніе терпитъ 
крайній недостатокъ. Въ добрый часъ, дай Богъ, чтобы доброе 
дѣло какъ можно скорѣе осуществилось. Школа рѣщиковъ имени 
Ивана Ѳедоровича будетъ однимъ изъ лучшихъ ему памятниковъ 
благодарнаго потомства. (Моск. Вѣд.)

В. П.
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НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ, бывшій на могилѣ русскаго перво
печатника Ивана Ѳедоровича, представившагося во Львовѣ 

5 декабря 158‘> года.
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