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СѵЖОВО
В Ъ  Д Е Н Ь  Н О В А Г О  Г О Д А .

Онъ же отвѣщавъ рече\ Господи 
остави ю и се лѣто (Лук. 13, 8).

Безплодная смоковница, назначенная уже къ посѣченію и оста
вляемая еще на годъ въ ожиданіи отъ нея плодовъ,—есть образъ 
грѣшника, котораго правосудіе Божіе уже опредѣлило исключить 
изъ числа живыхъ, но милосердіе прибавляетъ ему еще срокъ 
жизни въ надеждѣ на его исправленіе. Такимъ образомъ новый 
годъ для каждаго изъ насъ,—ибо кто изъ насъ не повинетъ 
предъ Богомъ?—есть вѣстникъ Божественнаго милосердія, пропо
вѣдникъ покаянія.

Два страшныхъ событія въ Іерусалимѣ послужили поводомъ 
для Господа Спасителя къ произнесенію притчи о смоковницѣ: 
жестокое избіеніе Пилатомъ Галилеянъ въ самомъ храмѣ и вне
запная смерть осмьнадцати человѣкъ, задавленныхъ упавшею 
башнею при Силоамскомъ источникѣ. О страшныхъ, давно не
слыханныхъ, событіяхъ и мы слышали въ прошедшее лѣто: въ 
одномъ мѣстѣ отъ дѣйствія подземнаго огня сотряслась земля, 
и въ нѣсколько минутъ погребены подъ развалинами домовъ ты
сячи человѣческихъ жизней, въ другомъ этотъ огонь не въ обыч
ной мѣрѣ излился наружу, полился по цвѣтущимъ равнинамъ, 
разрушилъ нѣсколько городовъ и десятки тысячъ людей погибли
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почти мгновенно. Это строгое напоминаніе о судѣ еще радостнѣе 
дѣлаетъ вѣсть о долготерпѣніи къ намъ милосердаго Господа и 
глубже напечатлѣваетъ на сердцѣ мысль о покаяніи.

Но, братіе, мы видѣли уже надъ собой мечъ Божій, и еще 
сильнѣе и явственнѣе слышали голосъ небесной любви. Смерто
носная язва, во все почти продолженіе минувшаго лѣта, свирѣп
ствовала близь окраинъ нашей страны; значитъ и сѣкира ле
жала при корнѣ дерева (Мѳ. 3, 10). Конечно не мѣры предо
сторожности,—что могли значить онѣ при этихъ средствахъ дви
женія? а десница Вышняго удерживала этотъ мечъ и отъ насъ 
и отъ всего нашего дорогаго отечества, какъ бы говоря: до сего 
дойдеши и не прейдеши (Іова 38, 11). Еще болѣе ужасавшая 
язва была въ самомъ сердцѣ нашемъ отъ стрѣлъ небеснаго гнѣва; 
разразившагося надъ нами, когда доблестнѣйшій Царь нашъ, 
Освободитель и Благодѣтель, палъ отъ рукъ богоотступныхъ и 
вѣроломныхъ убійцъ. Вспомните, съ какою тяжестію въ сердцѣ 
мы встрѣчали прошедшія новолѣтія... Теперь плѣненнымъ намъ 
дана надежда свободы, измученные мы отпущены въ отраду. Духъ 
Господень, помазавшій и укрѣпившій нашего Благочестивѣйшаго 
Императора на великіе царственные труды, былъ для всѣхъ насъ 
благовѣстникомъ мира, цѣлителемъ нашихъ сокрушенныхъ сердецъ. 
Живи Россія, иди впередъ за твоимъ вѣнценоснымъ Вождемъ, 
по пути Богомъ тебѣ назначенному: вотъ что мы слышали въ 
своемъ сердцѣ, когда оно радовалось и ликовало въ священные 
дни всенароднаго торжества! Послѣ сего Господь благоволилъ 
принять въ величественномъ храмѣ жертву всенароднаго Ему 
благодаренія за дивное спасеніе въ одну изъ бѣдственнѣйшихъ 
годинъ Россіи, и этою великою милостію вновь оживилъ и утѣ
шилъ сердца наши.

Голосъ любви еще сильнѣе, чѣмъ прещеніе гнѣва, хотя и въ 
гнѣвѣ затаена та же любовь. Небесный Отецъ не только зоветъ 
йасъ йъ покаянію, но уже и простираетъ Свои объятія, чтобы 
принять кающихся. И замѣтьте особенность времени: этотъ зовъ 
не ко мнѣ только, и не къ тебѣ, добрый слушатель, но одина-. 
хово простертъ ко всѣмъ намъ, сынамъ Россіи. Всѣхъ насъ вмѣ
стѣ и Постигли прещенія гнѣва небеснаго, всѣхъ насъ нераз
дѣльно зоветъ къ Себѣ милосердый Господь.

Такъ, братіе! Есть молитва частная, приносимая отдѣльно каж-



СЛОВО ВЪ ДЕНЬ НОВАГО ГОДА. 5

дымъ человѣкомъ, и она благоугодна Господу; и есть молитва 
церковная, и эта еще Ему благоугоднѣе, потому что въ ней жи
вѣе дышетъ любовь, связующая членовъ церкви. Подобнымъ 
образомъ есть покаяніе личное, совершаемое въ отдѣльности 
членами церкви для обновленія жизни и полученія спасенія. Но 
бываютъ времена, когда не одинъ, не нѣсколько людей, а весь 
народъ чувствуетъ, что онъ идетъ не той дорогой, какой слѣдо
вало ему идти, видитъ, что если далѣе онъ пойдетъ этимъ пу
темъ, то гибель грозитъ ему, посему сознаетъ свою вину предъ 
Богемъ, проситъ Его прощенія и милости, и обращается на путь 
правый. Это времена—общественнаго всенароднаго покаянія. 
И если, по слову Господа, радость бываетъ у небеснаго Отца 
съ ангелами о единомъ грѣшникѣ кающемся, то представьте же, 
какая радость тамъ на небѣ должнач быть, когда тысячи, сотни 
тысячъ, милліоны душъ человѣческихъ обращаются къ небу и 
просятъ о милости и помощи!

Исторія богоизбраннаго народа еврейскаго представляетъ много 
поучительныхъ для насъ примѣровъ этого всенароднаго покаянія. 
По большей части дѣло было такъ: народъ отступалъ отъ Бога 
и уклонялся къ идолослуженію и другимъ заблужденіямъ; за это 
Господь порабощалъ его другимъ народамъ и часто именно тѣмъ, 
у которыхъ онъ перенималъ злое; послѣ сего совершалось всена
родное покаяніе; Богъ избавлялъ народъ свой и начиналась покой
ная, благоустроенная жизнь до новаго уклоненія съ пути правды. 
Самое важное въ этомъ отношеніи время для іудейскаго народа 
было предъ пришествіемъ Господа Спасителя, когда на берегахъ 
Іордана раздался голосъ великаго процовѣдника покаянія; но увы, 
большинство еврейскаго народа не вняло голосу не только этого 
Предвѣстника Свѣта, но и самого Свѣта истины Господа Іисуса 
Христа, и извѣстно, какое направленіе взяла послѣ сего исторія 
этого несчастнаго народа. Величественный и глубоко назидатель
ный примѣръ всенароднаго покаянія представляютъ жители ве-* 
дикаго и славнаго въ древности города Ниневіи: уже изреченъ 
былъ праведный приговоръ о наказаніи ихъ, уже посланъ былъ 
пророкъ, чтобы возвѣстить имъ объ этомъ наказаніи; уже наз
наченъ былъ срокъ ихъ жизни. И  повѣрили Ниневитяне Богуу 
и объявили постъ и одѣлись во вретище, отъ большаго изъ нихъ 
до малаго... И увидѣлъ Богъ дгьла ихъ, что они обратились отъ
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злаго пути своею, и пожалѣлъ Богъ о бѣдствіи, о которомъ ска
залъ, что наведетъ на ниосъ, и не навелъ (Іон. 3, 5, 10). Сколько 
разъ и наше дорогое отечество было въ такомъ положеніи, какъ 
будто бы кончались уже дни его. Вспомните о погромѣ татаръ, 
о временахъ самозванцевъ, о нашествіи двадесяти языковъ. Во 
всѣ эти времена испытаній, народъ смирялся предъ Господомъ, 
исправлялъ въ своей жизни Ему неугодное и потомъ поднимался, 
милостію Божіею, и съ юношескою бодростію устремлялся впе
редъ.

Теперь не внѣшній врагъ усиливается поработить насъ: нѣтъ, 
давно жестоко язвилъ насъ свой собственный, внутренній врагъ, 
который всегда коварнѣе и опаснѣе внѣшняго, и наконецъ отнялъ у 
насъ самое дорогое. Тогда церковь явилась истолковательницею су
дебъ Божіихъ. „Россія", писали ко всѣмъ намъ высшіе священ- 
ноначальники, „болѣзнуетъ великою и глубокою скорбію, пора
жена ужасомъ, покрыта позоромъ. Да усугубимъ покаянныя на
ши чувства и возопіемъ ко Господу съ воплемъ крѣпкимъ: со- 
грѣшихомъ, Господи, согрѣшихомъ и крайняго Твоего отвраще
нія достойны сотворихомсясс (1). И вотъ длится доселѣ еще это 
время нашего всенароднаго, всецерковнаго покаянія. Конечно 
много уже сдѣлано на этомъ пути. Намъ легче дышется. Не 
напрасно были намъ и эти ободряющіе насъ знаки Божіей ми
лости.—Но время сокрушенія и покаянія еще не окончилось. 
Ежедневно взываемъ мы къ Господу Богу въ умиленіи сердецъ 
нашихъ отъ грознаго посѣщенія гнѣва Его и просимъ у Него по
мощи и избавленія отъ золъ, обошедшихъ насъ. Чѣмъ ближе 
можетъ-быть къ концу это тяжкое испытаніе, тѣмъ бдительнѣе 
и осторожнѣе должны быть мы, помня, что злыя силы всегда 
дѣйствуютъ, и особенно въ такія знаменательныя для народа 
времена, когда видимо начинается новый путь его жизни, и каж
дый невѣрный шагъ на этомъ пути ведетъ къ неизмѣримо ги
бельнымъ послѣдствіямъ.

Первое условіе истиннаго покаянія—искренность самоосужде
нія. Только тогда возможно исправленіе, когда каждый вполнѣ 
сознаетъ свое заблужденіе и свою неправду. Надобно сказать, 
что въ эти послѣдніе годы мы довольно себя бичевали. Какая

') Слова пастырскаго посланія Святѣйшаго Правительствующаго Синода.
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язва еще не обнаружена и въ семейной и общественной живни? 
Да, была нѣкогда и такъ недавно еще Россія была иѳбавитель- 
нидею другихъ отъ бѣдствій, а теперь всѣ народы увидѣли на
готу нашу; и сами мы по слову пророка, вздыхали и отворачи
вались назадъ, говоря: воззри, Господи, на бѣдствіе наше и по
смотри, какъ мы унижены (Пл. Іер. 1 , 8, 9, 11). Но, братіе, мо
жетъ быть опасность даже въ самоосужденіи особенно всенарод
номъ: терзаясь недостатками ближняго, можно забывать о сво
ихъ собственныхъ грѣхахъ и порокахъ. Нѣкогда и Фарисей былъ 
также обличителемъ пороковъ: грабители, обидчики, прелюбодѣи, 
говорилъ онъ (Лук. 18, 11). Эта черта Фарисейства, къ велико
му прискорбію, такъ часто, такъ явно выступаетъ и въ устныхъ 
и печатныхъ обличеніяхъ современной жизни и доходитъ до то
го, что обвиняются совершенно невинные, и злая клевета ме
чется на самыхъ свѣтильниковъ церкви и великихъ подвижни
ковъ добра и правды. Порожденія ехиднины! кто внушилъ вамъ 
бѣжать отъ грядущаго гнѣва? (Мѳ. 3, 7) восклицалъ нѣкогда 
великій проповѣдникъ покаянія къ Фарисеямъ и саддукеямъ 
всѣхъ временъ и народовъ. Онъ провидѣлъ какую-то особенную 
силу, сознательно и лукаво дѣйствующую для того, чтобы отвле
кать вниманіе людей отъ ихъ собственныхъ язвъ къ язвамъ дру
гихъ и такимъ образомъ совращать ихъ съ истиннаго пути по
каянія и жизни. Истинно сокрушающійся видитъ только свой 
грѣхъ: ему некогда, у него нѣтъ силъ и возможности распозна
вать грѣхи другихъ. Окаяненъ азъ человѣкъ. (Рим. 7. 24), гово
ритъ, извергомъ называетъ себя (I Кор. 15, 8). Кто-же? святый 
апостолъ Павелъ! Почему? потому, что исиренное чувство ви
новности представляло ему свой грѣхъ тягчайшимъ изъ всѣхъ 
грѣховъ человѣческихъ и такъ сказать заслонялъ собою ихъ въ 
его мысли. Такого искренняго сознанія своихъ неправдъ и грѣ
ховъ пожелаемъ себѣ и другимъ.

Въ основаніи самоосужденія у истинно кающагося должна ле
жать печаль о Богѣ, которая только и можетъ, по слову апосто
ла, сдѣлать наше покаяніе неизмѣннымъ ко спасенію (2 Кор. 7, 
10). Но могутъ быть и другія побужденія къ самоосужденію, и 
преобладаніе ихъ предъ главною и существенною причиною пе
чали, печалью о Богѣ, нами оскорбленномъ, можетъ отвлекать 
насъ отъ истиннаго пути покаянія. Можно, напримѣръ, сѳкру-
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шаться о грѣхѣ изъ чувства оскорбленной гордости. Особенно 
чувство народной гордости представляется чѣмъ-то великимъ. 
Но гордость, какъ бы ни называлась, всегда грѣхъ и даже ко
рень грѣха: а собираютъ ли съ терновника виноградъ (Мѳ. 7, 16)? 
Какой-либо временный, внѣшній успѣхъ успокоитъ оскорблен
ную народную гордость, и соблазнъ грѣха, оставшись нетрону
тымъ, воздѣйствуетъ еще сильнѣе! Сокрушаются при видѣ тѣхъ 
нестроеній и смутъ, какія внесъ грѣхъ въ жизнь семейную и 
общественную, и при ожиданіи еще большихъ бѣдъ и напастей 
отъ него въ будущемъ. Здѣсь взоръ ограничивается только по
слѣдствіями грѣха, не доходя до причины ихъ. И вотъ, если 
представляется, хотя бы только въ вображеніи, какая-либо воз
можность избѣгнуть этихъ послѣдствій; то скорбь быстро исче
заетъ изъ души, а соблазнъ грѣха съ новою силою влечетъ къ 
себѣ ослабѣвшую волю. Въ такихъ случаяхъ большую надежду 
возлагаютъ на разныя частныя мѣры къ уврачеванію зла; но 
такъ какъ корень грѣха остается въ силѣ, то и прекрасныя мѣ
ры вмѣсто утвержденія добра иногда обращаются къ умноженію 
бѣдствій. Должно помнить, что всякая неправда и всякій грѣхъ 
суть прежде всего нарушеніе води всесвятго Бога, чрезъ что 
человѣкъ самъ себя отдаляетъ отъ Бго жизни и силы, и отсю
да уже всѣ злыя послѣдствія грѣха. Посему прежде и болѣе все
го надо скорбѣть о томъ, что мы прогнѣвили Бога своими не
правдами и грѣхами и лишили себя Его милости и помощи. 
Тебѣ, Тебѣ единому согрѣшилъ я и лукавое предъ очами Твоими 
сдѣлалъ, взываетъ Давидъ (ГІс. 50, 6), хотя въ то же время ко
нечно, видѣлъ и разныя бѣдственныя послѣдствія отъ своего 
несчастнего грѣхопаденія. Да, онъ не забылъ и кровей, какими 
отмщается грѣхъ и возводимыхъ имъ стѣнъ Іерусалимскихъ и 
всесожженіи алтаря, кимъ благоукрашеннагб; но прежде всего 
молилъ: не отвергни меня отъ Лиѵ,а Твоего и Духа Твоего Свя
таго не отними отъ меня (ст. 13). Въ этомъ отверженіи онъ 
сознавалъ причину всѣхъ бѣдъ и золъ грѣха, въ дарахъ же 
Святаго Животворящаго Духа видѣлъ единственную силу, мо
гущую уврачевать зло.

Посему истинное покаяніе есть обращеніе сердца къ Богу и 
къ тѣмъ источникамъ свѣта и благодати, въ которыхъ Онъ бла- 
гсводилъ заключить для насъ Свою спасающую силу. Какіе это
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источники? Святая православная вѣра, святая православная цер
ковь, столько разъ уже спасавшія Россію въ прежнія времена 
ея тяжкихъ испытаній! Кто не знаетъ, что вліяніе вѣры и цер
кви въ послѣднее время ослабло,—на многое, что такъ недавно 
почиталось священною обязанностію, стали смотрѣть иначе, что 
нынѣ такъ легко преступаются не только церковныя постанов
ленія, но и главнѣйшія заповѣди закона, начертанныя въ деся- 
тословіи? Единственное спасеніе и частныхъ лицъ и всего на
рода въ возвращеніи къ этимъ вѣчнымъ и незыблемымъ осно
ваніямъ жизни. Небесный вѣстникъ, благовѣствуй священнику 
Захаріи о рожденіи отъ него великаго проповѣдника покаянія^ 
сказалъ о предназначенномъ ему служеніи: онъ предъидетъ предъ 
Господомъ въ духѣ и силѣ Иліи , чтобы возвратить сердца от- 
цевъ дѣтямъ и непокорнымъ образъ мыслей праведниковъ (Лук. I, 17)- 
Значитъ, возвращеніе къ святоотеческой вѣрѣ и благочестію есть 
необходимое условіе истиннаго покаянія. Законъ самой жизни 
требуетъ, чтобы новое въ ней назидалось на прочномъ основа
ніи стараго; но въ словахъ небеснаго благовѣстника открывается 
истина болѣе глубокая: далеко не во всемъ человѣчество идетъ 
впередъ, а во многомъ н именно самомъ важнѣйшемъ—вѣрѣ й 
благочестіи отступаетъ назадъ, такъ что примѣръ отцевъ всегда 
сіяетъ въ сердцахъ дѣтей, какъ образецъ жизни. Впрочемъ пусть 
никто не опасается за новѣйшія изобрѣтенія наукъ и искусства, 
за выработанныя опытомъ улучшенія и удобства въ общежитіи: 
это все можетъ и должно оставаться, какъ добрый плодъ знанія 
и опыта. Сердца, сердца отцевъ да возвратятся въ намъ, эти 
добрыя и искреннія сердца, прямо и просто вѣрующія, трепе
щущія предъ величіемъ Бога и святостію Его закона, благого
вѣйно чтущія носителя Божіей власти— помазанника Господня, 
покорныя велѣніемъ матери церкви! И какая жизнь разцвѣла бы 
въ нашемъ отечествѣ, если бы въ новыя улучшенныя Формы 
общественной жизни, заимствованныя съ Запада, внесенъ былъ 
духъ нашей родной завѣтной старины? Впрочемъ, братіе, древ
ніе Фарисеи показали, что можно злоупотреблять самымъ ува
женіемъ въ предкамъ, услаждаясь ихъ памятію, успокоиваясь на 
ихъ заслугахъ и не радя объ исправленіи собственной жизни. 
Сотворите плодъ достойный покаянія и не думайте говорить• въ 
себѣ: отецъ у насъ Авраамъ, обличалъ нѣкогда самихъ привер
женцевъ старины великій учитель покаянія (Мѳ. 3, 8, 9).
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Покаяніе есть дѣло сколько сердца, столько же и жизни каж
даго. Эту истину мы часто забываемъ даже въ своемъ личномъ 
покаяніи думая, что достаточно для него нѣсколькихъ дней, про
веденныхъ въ постѣ и молитвѣ, нѣсколькихъ благоговѣйныхъ 
вздоховъ, нѣсколькихъ теплыхъ слезъ предъ чашей жизни и 
исполнивъ это, опять возвращаемся къ обычной суетѣ, привыч
нымъ грѣхамъ. Но особенно такое заблужденіе возможно и опасно 
въ дѣлѣ общественнаго покаянія: направленіе народной жизни 
и исправленіе общественныхъ недостатковъ—это дѣло высшаго 
правительства, думается намъ, мы люди малые, чтб мы можемъ 
сдѣлать для успокоенія н улучшенія жизни общественной? Нѣтъ, 
братіе, общее благо достигается общими усиліями. Правитель
ство исполнитъ свои обязанности, а каждый изъ насъ долженъ 
безотлагательно исполнять также свою обязанность, дѣлать то, 
что внушаетъ ему законъ Божій и добрая совѣсть. Обществен
ные недостатки гнѣздятся въ семьяхъ, семейные въ отдѣльныхъ 
людяхъ. Пусть же каждый съ Божіею помощію и примется за 
исправленіе недостатковъ своихъ собственныхъ и въ томъ бли
жайшемъ кругу, который доступенъ его власти, его вліянію. 
При этомъ никогда не должно забывать, что дѣло каждаго добраго 
дѣятеля въ рукахъ Промысла и самое малое, при всемогущей 
помощи Бога, можетъ сдѣлаться истинно великимъ въ видимомъ 
Ему единому продолженіи народной жизни. Для Господа не трудно 
спасти чрезъ многихъ или немногихъ (1 Царств. 14, 6). Что мо
жетъ быть скромнѣе положенія женщины въ бѣдной семьѣ? Но 
и она сколько добра можетъ сдѣлать для грядущаго поколѣнія 
въ качествѣ матери и воспитательницы дѣтей. Исторія—свидѣ
тельница, что самыя важныя событія въ жизни народовъ про
исходили иногда отъ усиленнаго движенія нѣсколькихъ человѣкъ 
въ самомъ небольшомъ кругѣ жизни, а иногда и одинъ человѣкъ 
спасалъ тысячи. Въ Свято-Троицкой лаврѣ написали грамоту къ 
сынамъ Россіи, патріархъ Гермогенъ благословилъ послать ее. 
Протоіерей въ Нижнемъ Новгородѣ прочиталъ, Косьма Мининъ 
услышалъ и возбудилъ согражданъ на подвигъ, князь Пожарскій 
полубольной всталъ во главѣ ополченія и Россія спасена. Вспо
мните безсмертный подвигъ крестьянина Сусанина., И въ вели
кую эпоху преобразованія міра кого Господь избралъ въ про 
повѣдники истины? Самыхъ незнатныхъ міра сего: рыбарей и
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мытарей. Такъ никто не долженъ себя считать свободнымъ отъ 
исполненія общественнаго долга и каждый по мѣрѣ силъ и воз
можности, честно и свято исполняя свои прямыя обязанности, 
долженъ содѣйствовать благоустроенію дорогаго отечества, осо
бенно теперь въ переживаемое нами тяжелое смутное время. 
Благо его наше собственное благо. Его опасности и бѣдстія 
наши бѣды и напасти.

Вотъ, братіе, среди какихъ знаменій и прещенія и милости 
Божіей, въ какое знаменательное для народа время, подъ какими 
важными обязательствами встрѣчаемъ мы наступающій годъ! 
Усугубимъ свои молитвы Царю вѣковъ, да сохранитъ и утвер
дитъ Онъ насъ въ мирѣ и единомысліи, и да даруетъ намъ и 
ревность къ исполненію долга и успѣхъ въ довершеніи указан
наго каждому служенія. Паче же всего да сохранитъ Господь отъ 
всякаго злаго обстоянія вѣнценоснаго главу Россіи, знаменіе къ 
намъ Его Господней милости, нашу надежду и утѣшеніе—благо
честивѣйшаго Императора нашего Александра Александровича 
съ августѣйшею супругою и всѣмъ царствующимъ домомъ, да 
возвеселитъ отеческое сердце его усердною преданностію ему 
сыновъ и дщерей Россіи, да обратитъ къ его любви и милосер
дію самихъ непокорныхъ и заблуждающихся, да подъ державою 
его тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи 
и чистотѣ. Аминь.

Прот. Петръ Смирновъ.



ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ“ ПО ОТНОШЕНІЮ КЪ 
ДѢЛУ МЫСЛИ И НАУКИ ВЪ РОССІИ.

Была высказана кѣмъ-то клевета на Достоевскаго, что онъ 
въ своемъ романѣ „Преступленіе и Наказаніе“ очернилъ цѣлую 
студенческую корпорацію, выдавая Раскольникова за представи
теля этой корпораціи. „Уничтожьте только, такъ силилась обос
новаться эта клевета, уничтожьте тотъ оригинальный мотивъ 
убійства, въ силу котораго Раскольниковъ видитъ въ убійствѣ 
не гнусное преступленіе, а поправленіе и направленіе природы, 
нѣкоторымъ образомъ подвигъ; мало того: сдѣлайте такой взглядъ 
на убійство только личнымъ, индивидуальнымъ убѣжденіемъ од
ного Раскольникова, а не общимъ убѣжденіемъ цѣлой студент- 
ской корпораціи, всякій интересъ въ романѣ г. Достоевскаго 
немедленно пропадетъ Клевета уже дознана и отвергнута кри
тикою, какъ безосновательная нелѣпость. Самъ Раскольниковъ 
съ восторженною искренностью очищаетъ всякую корпорацію 
отъ сообщества съ собою, съ своею мыслію: „у меня,—говоритъ 
онъ, объясняя выработку своего убѣжденія въ тотъ моментъ, 
когда оно окончательно опредѣлилось для него самаго,—у меня 
тогда одна мысль выдумалась, въ первый разъ въ жизни, кото
рую никто и никогда еще до меня не выдумывалъ. Никто!а Да, 
физіономія Раскольникова слишкомъ своеобразна и исключительна,
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на эту колодку нельзя шить сапоговъ для цѣлой корпораціи, въ 
жизни скорѣе попадаются тѣ или другія стороны звѣрообразнаго 
Чекмарева, героя, „повѣтрія ц, чѣмъ легкіе даже намеки на Р а
скольникова—убійцу, но выглядывающаго безъ всякаго надува
тельскаго лицемѣрія „ блѣднымъ Ангеломъ

Отвергая нелѣпую клевету, будто Достоевскій распростра
няетъ роковую мысль Раскольникова на цѣлую студенческую 
корпорацію, мы однако все же видимъ въ романѣ, что убѣжде
нія Раскольникова—научныя въ своемъ родѣ, что онъ „выду
малъ “ свою роковую мысль именно какъ человѣкъ мысли, науки. 
Бнѣ области научной мысли Раскольниковъ невозможенъ. Возь
мите во вниманіе пока хоть то одно, что этотъ господинъ на
учно опирается на Наполеоновъ, на Магометовъ не только еще до 
совершенія преступленія, но и послѣ того, не только до откры
таго сознанія въ преступленіи, но и послѣ добровольной повин
ной, на самой каторгѣ въ Сибири. Мысль его, логически разви
тая на основаніи теоріи „благодѣтелей и установителей человѣ
чества", мысль свойственная человѣку науки, была сѣменемъ 
его преступленія; внѣшнія обстоятельства его собственной бѣд
ности, стѣсненное положеніе его матери, жизненныя опасности 
его сестры были только поводами и способствующими вліяніями 
къ самоскорѣйшему раскрытію этого сѣмени въ ужасномъ своемъ 
плодѣ. Та же самая мысль дѣлала съ Раскольниковымъ и 
по совершеніи кроваваго преступленія то, что самыя угрызенія 
совѣсти, разобщавшія его съ близкими и дорогими ему людьми, 
представлялись ему обличеніемъ не преступности его, но жалкой 
слабости, которой будто бы не по плечу была великая мысль и 
которая показывала въ немъ такую же дрянь, какъ и всѣ ма
лодушные и двоедушные люди. Та же мысль не дозволяла ему 
и въ Сибири даже того рода успокоенія, котораго нечуждъ 
самый страшный преступникъ, удовлетворяющій правосудію 
своею казнію: онъ мучится внутренно отъ сознанія, что онъ 
считалъ себя человѣкомъ, тогда какъ по своему двоедушію онъ 
такая же вдшъл какъ и убитая имъ старуха. Вы не поймете 
Раскольникова, какъ скоро возьмете дѣло и судьбу его хотя съ 
какой-нибудь стороны, отдѣльно отъ его мысли по научному 
„выдуманной“ или выработанной имъ, но которую не хотѣлъ 
онъ принимать только къ. свѣдѣнію безжизненнаго ума, а про-
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велъ въ глубину своего духа и въ самую жизнь. Вамъ тогда по- 
важется совсѣмъ неестественнымъ и ошибочнымъ, что этотъ 
человѣкъ разрисованъ чисто какъ поэтъ, а ему ни почемъ про
ливать человѣческую кровь и затѣмъ спокойно наблюдать, какъ 
другіе за его вину лѣзутъ чуть не въ петлю и готовы идти на 
каторгу, вы будете винить Достоевскаго въ такой ошибкѣ 
противъ правды * *). Вы найдете, что у него не совсѣмъ по че
ловѣчески, не. совсѣмъ такъ, какъ слѣдуетъ по психологической 
правдѣ, идутъ и угрызенія совѣсти или страхованія и вообще 
тяжелыя думы п воспоминанія о крававомъ преступленіи, а въ 
концѣ романа то самое, что у Раскольникова можетъ служить 
ключемъ къ разгадкѣ едва—едва возникающаго въ его душѣ 
умиренія отъ мысленныхъ бореній, покажется вамъ просто при
сочиненнымъ къ чему-то отъ автора, но совершенно несоглас
нымъ съ живою правдою 2). Считайте Раскольникова, если угодно, 
еще ребенкомъ въ дѣлѣ мысли и науки,—онъ пожалуй еще менѣе 
чѣмъ ребенокъ въ этомъ дѣлѣ, онъ ребенокъ не доразвившійся 
еще, а только развивающійся такъ-сказать въ матерней утробѣ 
Любви Творческой; но то несомнѣнно, что все дѣло Раскольни
кова, внутреннія его состоянія и судьба его замѣшаны на за
кваскѣ научной мысли. Иначе Раскольниковъ Достоевскаго 
останется съ самыхъ существенныхъ сторонъ своихъ загадкою 
и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже ошибкою романиста.

Въ интересѣ разъясненія романа г. Достоевскаго, въ интересѣ 
самаго дѣла мысли и науки у насъ въ Россіи, стоитъ потру
диться взглянуть попристальнѣе на отношеніе Раскольникова 
съ его преступленіемъ и наказаніемъ къ дѣлу научной мысли у 
насъ русскихъ. Раскольниковъ—исключительное явленіе, но онъ 
таковъ именно потому, что съ необычайною, совершенно исклю
чительною силою притянулъ къ себѣ нѣкоторые бблѣзненные 
соки научной нашей мысли и далъ въ себѣ вполнѣ раскрыться 
болѣзнетворной ихъ силѣ.

Вглядимся въ личность Роскольникова. Что онъ по нравствен
ному своему строю могъ быть готовымъ отъ всего сердца отдать 
нуждающимся страдальцамъ послѣднюю лепту изъ кармана сво-

*) Мысль г. Ахшарумова въ „Всемірномъ Трудѣ".
•) Мысль г. Страхова въ „Отечественныхъ Запискахъ*.
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его наношеннаго пальто, это онъ доказалъ самымъ такимъ дѣ
ломъ. Что не могъ онъ проходить безъ горячаго и дѣятельнаго 
соучастія мимо раздавленнаго, хотя бы и пьянаго человѣка, что 
онъ забывалъ себя и готовъ былъ собою пожертвовать, въ 
борьбѣ съ звѣремъ растлителемъ, для исхищѳнія чуть не изъ 
самой его пасти несчастной молодой жертвы, что онъ не могъ 
вынести и допустить [брака своей сестры съ недостойнымъ че
ловѣкомъ ни изъ какихъ своихъ личныхъ и семейныхъ видовъ, 
все это—извѣстные же Факты. Но ему, говорите, не случилось 
и пожалѣть ни разу, что другіе изъ-за него могли попасть на 
каторгу? На это скажу я, что ему случалось или что онъ не прочь 
былъ и кровь пролить и даже еще считать себя чистымъ по 
совѣсти. Но все это относится очевидно уже не къ сердечнымъ 
его инстинктамъ и наклонностямъ, а къ проводимой имъ и все
усильно имъ оправдываемой роковой его мысли, выяснить ко
торую намъ предстоитъ еще далѣе. Или вы находите, что Ра
скольниковъ былъ слишкомъ эгоистически и вмѣстѣ малодушно 
чувствителенъ къ собственной нищетѣ, что у него голова кру
жилась отъ пролетарійской участи, доставшейся ему и его 
роднымъ? Изъ чего же это вы заключаете? Все опять изъ рѣ
шимости его убить старуху, чтобы поживиться ея деньгами? Но 
это дѣло и всѣ слова его объ этомъ относятся, повторяю, къ 
выполненію, развитію й оправданію имъ своей идеи. Вспомните 
собственныя его слова, вырвавшіяся изъ глубины души: „знаешь, 
Соня, если бы только я зарѣзалъ изъ того, что голоденъ былъ, 
то я бы теперь... счастливъ былъ". Ясно кажется, что онъ не 
по эгоистичному малодушію отъ своей голодухи поднялъ топоръ 
на старуху. Да и крайности своей нищеты онъ самъ наводилъ 
на себя добровольно, занятый въ своей каморкѣ разработкою 
своей мысли. Онъ не малодушествовалъ и отъ каторжной жизни. 
Безпощадный, но справедливый въ нему Порфирій—слѣдователь 
вѣрно его понималъ, когда говорилъ ему: „я вѣдь за кого васъ 
почитаю? Я васъ почитаю за одного изъ такихъ, которымъ хоть 
кишки вырѣзай, а онъ будетъ стоять, да съ улыбкою смотрѣть, 
на мучителей". А съ какимъ мужествомъ онъ шелъ самъ къ 
мѣсту наибольшей для него опасности, напр. въ полицію, къ 
слѣдователю Порфирію, къ Свидригайлову узнавшему его тайну, 
хотя нервы и измѣняли иногда ему!
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Но мы далеко еще не кончили съ портретомъ Раскольникова, 
какъ живописалъ его Достоевскій въ своемъ романѣ. Гуман
ный до самопожертвованія за человѣка, до самозабвенія, муже’  
етвенный (сколько зависѣло не отъ нервъ, а отъ свободнаго 
расположенія) до героизма своего рода, Раскольниковъ еще съ 
тонкою проницательностію и безъ большаго труда понималъ лю
дей, сочувствуя однако только дѣйствительному достоинству и 
глубоко отвращаясь отъ низкаго, пошлаго въ людяхъ. Прекрас
ная душа С о фьи  не закрылась для него своимъ жолтымъ билетомъ. 
Не скрылась отъ него и гадость Лужина за его претензіями на 
современность и за готовностію его благодѣтельствовать самому 
ему—Раскольникову, даже за рекомендаціей самой его матери; 
Раскольниковъ умѣлъ скоро вывести этого плута на чистую воду 
и предъ своими родными. Искренняя, добролюбивая, дружелюб
ная душа Разумихина была какъ раскрытая книга для нашего 
героя. Самаго слѣдователя—ПорФирія Раскольниковъ предупреж
далъ объясненіемъ всей его тактики, прежде чѣмъ Порфирій пу
стилъ ее въ ходъ. А самопознаніе или самоиспытаніе Расколь
никова, по своей утонченной точности и безпощадной къ себѣ 
самому строгости, доходило просто до самоистязанія нравствен
наго и психологическаго. Конечно и Разумихинъ не льстилъ 
себѣ и другимъ, но онъ съ горя отъ духовной несостоятельности 
своей или близкихъ своихъ запьётъ и дѣлу конецъ; да онъ и 
угадывалъ людей по какому-то инстинкту, по безотчетному чутью 
своей глубоко добролюбивой души. Раскольниковъ напротивъ 
былъ строго отчетливъ и дѣлалъ нещадные приговоры себѣ и 
другимъ съ трезвою правдивостію. Того же напр., Разумихина, 
которому онъ отдавалъ свою сестру съ полною увѣренностію въ 
ея счастіи съ этимъ честнымъ человѣкомъ, за его добродушные, 
во многомъ безотчетные инстинкты Раскольниковъ трактовалъ 
запросто такимъ великолѣпнымъ титуломъ „дурачекъ— Разуми
хинъ"... Притомъ онъ не былъ, при всемъ направленіи своемъ 
къ отвлеченностямъ, до безжизненной общности отвлеченнымъ 
къ своихъ сужденіяхъ; онъ вникалъ напротивъ въ живую духов
ную глубь людей или собственной души. Въ этомъ отношеніи 
онъ былъ дѣйствительно, какъ поэтъ я).

2) Раскольникова по его дарованіямъ справедливо было бы отнести къ 
роду тѣхъ многоталантливыхъ и иногда геніальныхъ русскихъ натуръ, у
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Какъ же это угораздило такого рѣдкаго по умственнымъ и 
нравственнымъ задаткамъ человѣка дойти до кроваваго злодѣй
ства? Но мы еще ни слова не сказали о томъ, какъ Раскольни
ковъ, попавшій уже въ университетъ и здѣсь проведшій до трехъ 
лѣтъ, какъ онъ относился къ дѣлу научной мысли. Такой чело
вѣкъ, какимъ мы сейчасъ видѣли его по незрѣлымъ конечно за
даткамъ юношеской его души, неспособенъ былъ шутить дѣломъ 
мысли и науки. Не таковъ онъ былъ, чтобы признавъ однажды 
за истину мысль научно-дознанную, сробѣть предъ развитіемъ 
ея до послѣднихъ результатовъ и не рѣшиться провести ее въ 
самую жизнь „О, отрицатели и мудрецы въ пятачекъ серебра, 
говоритъ онъ съ негодованіемъ и презрѣніемъ, къ двоедушію, 
допускающему начало и неидущему къ полному его раскрытію 
и приложенію,—зачѣмъ вы останавливаетесь на полдорогѣ*? Въ 
самомъ дѣлѣ, съ истиннымъ-ли, съ ложнымъ-ли началомъ „оста
новиться на полдорогѣ* значитъ такъ и повести дѣло, чтобы ни 
оправдать рѣшительно истиннаго начала, ни вывести наружу 
Фальши ложнаго начала. Правда, люди большею частію и жи
вутъ, колеблясь между истиною и разными Фальшами, но по ка
кому то нравственному идіотству, добровольно неспособные рѣ
шительно дознать и избрать истину, дознать и отбросить отъ 
себя нелѣпыя д»адьннь Раскольниковъ іШИ'іалъ это, упрочиваю
щее въ мірѣ нсякіЯ-і пошлости', ‘лзѳдозвое идіотство хуже всего. 
„Вотъ они, говоритъ оцъ гО:іиедяхѣ, снуюсь взадъ и впередъ, а 
вѣдь всякій-то ирѵ^ш^ъ Д9д^ц^ѵц0рэ<збоііникъ уже по самой 
натурѣ своей; хуже т о г о ^ и ^ э ^ ^  Понята#, что такой юноша 
въ университетѣ т  мега не бить^осабнякішъ между своими то-

которыхъ довольно силъ принять въ себя и сдержать ту или другую силь
ную струю нашей умственной и нравственной жизни, во которыя, по какой- 
то русской своеобразности во внутреннемъ развитіи, сдѣлаютъ свое дѣло не
замѣтно для другихъ и проходятъ никѣмъ невамѣченными относительно истин
наго значенія ихъ дѣла. Поставляя на видъ такую натуру изъ свойственной 
ей сокровенности, Достоевскій наводитъ на мысль, что безуспѣшность въ 
раскрытіи нашей русской мысли и духа, дающая только изрѣдка замѣтить 
слишкомъ уже выдающіяся личности въ этомъ отношеніи, есть только иллю
зія. Мы ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ нашемъ еще не умѣемъ про
никать въ непрерывныя, только болѣе или менѣе сокровенныя, боренія и 
жертвы борцевъ русской мысли и духа.

2
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варищами, исключая развѣ какого-нибудь искренно добраго Ра
зумихина, который своимъ добродушнымъ чутьемъ могъ угады
вать въ немъ не двоедушнаго дѣльца, каково ныдѣ всюду боль
шинство. Вотъ почему „ инымъ товарищамъ его, какъ прямо сви
дѣтельствуетъ романистъ, казалось, что онъ смотритъ на нихъ 
на всѣхъ, какъ на дѣтей, свысока, какъ будто онъ всѣхъ ихъ 
опередилъ и развитіемъ и знаніемъ и убѣжденіями, и что на ихъ 
убѣжденія и интересы онъ смотритъ, какъ на что-то низшее1*. 
Онъ, видите, не могъ смотрѣть на пошлое дѣтскими добросер
дечными глазами, въ чемъ было бы для діего спасеніе* для этого 
надо было бы ему быть другимъ человѣкомъ—героемъ романа 
„ Идіотъ

Само собою разумѣется, что не кончивъ курса въ универси
тетѣ и выйдя изъ него, распродавъ свои книги, а тетрадки оста
вивъ подъ грудами пыли въ своей затхлой каморкѣ, Расколь
никовъ собралъ не великія богатства знаній. Но онъ былъ изъ 
рода тѣхъ искателей мудрости, изъ которыхъ одинъ пришелъ къ 
зрѣлому мудрецу и съ помощію его разобравъ первую строчку 
мудрой книги, оставилъ своего учителя, чтобы прежде, чѣмъ про
должать ученіе, усвоить прочитанное вполнѣ своему уму и самой 
жизни. Только къ цесчастію, разобранная Раскольниковымъ въ 
книгѣ мудрости первая строчка была не истина, святая. По его 
душѣ, не терпящей останавливатвся двоедушно на полдорогѣ, 
было великое слово пророка къ двоедушнымъ: „что вы хромаете 
на оба колѣна? Если Іегова есть Богъ, за Нимъ и идите; а если 
Ваалъ—Богъ, идите за нимъ“. Но ему Ваалъ показался Богомъ 
и несчастный пошелъ безуклончиво за нимъ, чтобы опытно и 
на самомъ дѣлѣ дознать^ ^ б ^теун ую  лживость мнимаго Бога.

Прочитанная Раскольниковымъ въ книжной мудрости строка, 
которая заняла всю его мысль и душу и увлекла его отъ Бога 
истины къ лживому идолу, выражала совсѣмъ не ту подземную 
ложь, что убійство—„не гнусное преступленіе, а поправленіе и 
направленіе природы, нѣкоторымъ образомъ подвигъ “, какъ по
казалось кому-то. Нѣтъ, онъ остановился, какъ на величайшей 
истинѣ, на слѣдующихъ положеніяхъ 4), извлеченныхъ имъ изъ 
исторіи и вмѣстѣ физіологіи человѣчества: „люди, по закону при
роды, раздѣляются вообще на два разряда... подраздѣленія тутъ

4) Курсивныя далѣе слова принадлежатъ самому Раскольникову.
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разумѣются безконечныя, но отличгшельныя черты ихъ довольно 
рѣзкія. Первый разрядъ—это люди по натурѣ своей консерва
тивные, чинные, живутъ въ послушаніи и любятъ быть послуш
ными. По моему, такъ разсудилъ Раскольниковъ, они и обязаны 
быть послушными, потому что это ихъ назначеніе, и тутъ рѣ
шительно нѣтъ ничего для нихъ унизительнаго. Они дѣлаютъ 
своею массою великое дѣло— сохраняютъ міръ и умножаютъ его 
численно, хотя и составляютъ что-то въ родѣ инерціальнаго ма
теріала, служащаго развѣ для зарожденія себѣ подобныхъ. Люди 
втораго разряда это ужъ не людской только матеріалъ, а соб
ственно люди. Они имѣютъ даръ или талантъ сказать въ средѣ 
своей новое слово. Эти люди двигаютъ міръ и ведутъ его къ гтли. 
И всѣ они болѣе или менѣе преступники закона. Да; всѣ, ну 
напримѣръ, хоть законодатели и установители человѣчества, на
чиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, Солонами, Маго
метами, Наполеонами и такъ далѣе всѣ до единаго были пре
ступниками уже тѣмъ однимъ, что давая новый законъ, тѣмъ 
самымъ нарушали древній, свято чтимый обществомъ и отъ от- 
цевъ перешедшій, и ужъ конечно не останавливаются и предъ кро
вію... Большая часть этихъ благодѣтелей и установителей чело
вѣчества были особенно страшные кровопроливцы. Но дѣло-то 
собственно не въ пролитіи крови, а въ томъ, что эти люди пре
ступали законъ и однако преступая законъ, творили нужную и 
благодѣтельную для міра правду, сказывали новое или обновитель
ное для міра, слово... И  всѣ не то, что великіе, но' и чуть чуть 
изъ колеи выходящіе люди, то-есть, чуть-чуть даже способные 
сказать, что нибудь новенькое, должны быть по природѣ своей 
такими же правдотворными преступниками, болѣе или менѣе— 
разумѣется. Ибо оставаться въ колеѣ они не могутъ согласиться 
по самой природѣ своей, а по моему, рѣшилъ не останавливаю
щійся на полдорогѣ Раскольниковъ, такъ и не долоюныи\ Вотъ что 
вычиталъ Раскольниковъ въ книжной мудрости и не останавли
ваясь на пѳлдорогѣ, рѣшился развить это до послѣднихъ резуль
татовъ и усвоить ихъ вполнѣ своему духу и жизни!...

Спрашивается: откуда, изъ какой школы Раскольниковъ взялъ 
всѣ объясненныя сей часъ мысли? Вопросъ этотъ мы задаемъ 
не просто только въ силу заглавія нашей статьи: „о романѣ 
Преступленіе и Наказаніеа по отношенію къ дѣлу мысли инау-

2*
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ки въ Россіи. Рѣшить этотъ вопросъ необходимо для выясне
нія, какъ дальнѣйшаго развитія означенной теоріи Раскольни
кова, такъ и дѣлъ его. Почему напримѣръ Раскольниковъ оста
вилъ университетъ? Вѣдь такой человѣкъ, какимъ мы уже на
шли и разглядѣли его „какъ бы и рожденъ для дѣла мысли и 
науки: какъ такой человѣкъ могъ бросить свое прямое поприще? 
По нищетѣ? Нѣтъ, главная причина состояла далеко не въ ни
щетѣ. Вотъ послушайте его самого: „я вотъ тебѣ сказалъ да
веча, говорилъ Раскольниковъ, раскрывая всю свою душу предъ 
Софьей,—что я въ университетѣ содержать себя не могъ. А зна
ешь ли ты, что я можетъ и могъ? Мать прислала бы, чтобы 
внести, что надо, а на сапоги, платье и хлѣбъ я бы и самъ за
работалъ; навѣрно! Уроки выходили, по полтиннику предлагали. 
Работаетъ же Разумихинъ! Да я озлился и не захотѣлъ. Именно 
озлился... Я тогда какъ паукъ къ себѣ въ угодъ забился“. От
чего же онъ озлился и не захотѣлъ, такъ что предпочелъ уни
верситету дикое отчужденіе отъ всѣхъ и всего? Изъ-за того-ли 
что уже задумалъ уходить старуху, или другаго глупаго богача, 
хотя въ этомъ еще и себѣ не признавался? Но повѣрьте прав
дивому голосу каравшей уже его за преступленіе совѣсти, что 
существо дѣла у него было не въ убійствѣ старухи ради по
живы ея деньгами: „старушонка вздоръ!—думалъ онъ горячо и 
порывисто,—старуха дожалуй что и ошибка, не въ ней и дѣло! 
Старуха была только болѣзнь... я не человѣка убилъ, я прин
ципъ убилъа. Видите, что не убійство, не пожива чужими день
гами, а положимъ омраченная, но по своему предмету грандіоз
ная мысль о принципахъ водила имъ, мучила и извращала его 
дущу. Объ этой мысли рѣчь у насъ все еще впереди; но ужъ 
очевидно само собою, что мысль о принципахъ относится къ 
области научной, въ которую слѣдовательно, насколько она со
ставляла среду нашего Раскольникова, и требуется хорошенько 
вникнуть для разъясненія самой его мысли и дѣла. Итакъ между 
научною средою Раскольникова и выше объясненною его тео
ріею есть ли какая нибудь связь, связь не внѣшняя, а суще
ственная? Не вычиталъ-ли онъ въ современной книжной мудро
сти только научные слова и пріемы, въ которые облекъ уже 
собственныя личныя мысли? Нѣтъ, до личной индивидуальной 
его мысли мы еще не дошли. Въ выше приведенной теоріи Рас-



О РОМАНѢ ДОСТОЕВСКАГО. 2 1

кольниковъ схватилъ и опредѣленно выразилъ такъ-сказать духъ 
и силу современно научныхъ и умозрительныхъ и Физіологи
ческихъ и историческихъ воззрѣній на человѣка и его судьбу, 
разумѣется не съ лучшей стороны этихъ воззрѣній, но еще и 
не съ самой худшей. Любящіе и изучающіе истину не оскорбят
ся правдой сказанной безъ лести. —

Въ самомъ дѣдѣ, когда у насъ лучшіе, даже вѣрующіе и па
тріоты, изъ ученыхъ держатся такого умоарѣнія, напримѣръ о 
гражданствѣ, о политикѣ, что это—область сама по себѣ неза
висимая отъ началъ нравственно-религіозныхъ, началъ благо^ 
дати и правды Христовой, что въ этой области главное или 
управляющее начало — государственный интересъ и что потому 
наиболѣе проницательные, могучіе и успѣшные борцы этого инте
реса, жертвующіе ему кровію армій и народовъ,—они именно и 
творятъ гражданскую и политическую правду, они и должны дви
гать массы: то развѣ слишкомъ далека отъ подобныхъ воззрѣ
ній теорія Раскольникова? Когда перевѣсъ, напримѣръ, европей
скихъ народовъ надъ азіатскими и африканскими объясняется 
наукою особенно изъ племенныхъ различій въ построеніи черепа и 
под., вообще изъ Физіологической способности или неспособности 
(выразимся по Раскольникову) сказать міру новое слово; то здѣсь 
теорія Раскольникова простирается уже не на однихъ недѣлимыхъ, 
но и на цѣлые народы, такъ что изъ этихъ народовъ одни, по самой 
природѣ, принадлежатъ къ заправителямъ, а другіе только къ раз
множающему человѣческій родъ матеріалу. Или наконецъ, если 
довольно представительный ученый повѣствуетъ, напримѣръ, что 
успѣхъ нашей Москвы въ достиженіи единодержавія въ Россіи, 
при сопротивленіи этому особенно Твери, произошелъ собствен
но вслѣдствіе хитрости и изворотливости московскихъ князей въ 
запутанныхъ обстоятельствахъ, умѣнья ихъ выбирать удачно и 
ловко минуты, благопріятныя для дѣла, выжидать когда нужно, 
мириться впору, по разсчету, а не по влеченію сердца, рѣши
мости ихъ отважиться на все, лишь бы то принесло пользу и 
удачу дѣлу, тогда какъ добродушные тверскіе князья дозволяли 
Москвѣ оставлять себя по временамъ просто „въ дуракахъа 0

•) Наши мысли объ истинномъ значеніи этого отдѣла Русской Исторіи 
см. въ книгѣ „О современныхъ духовныхъ потребностяхъ^, стр. 269—271.
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то все это — чтб такое по своему духу и смыслу? Тутъ теорія 
Раскольникова торжествуетъ до того, что нѣтъ нужды для нея и 
прикрываться благовидными и приличными выраженіями въ 
родѣ вышеприведенныхъ. Тутъ просятся на бумагу другія Фразы 
Раскольникова, высказывающія туже теорію о глупыхъ людяхъ: 
„кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и вла
стелинъ. Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ. Кто на 
большее можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и законодатель, а кто 
больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе! Такъ до
селѣ велось и такъ всегда будетъ! Только слѣпой не разглядитъ “. 
Такъ у насъ въ дѣлѣ мысли и науки много умныхъ и дѣль
ныхъ вещей еще не поставляются выше теоріи Раскольникова, 
которую, стало быть, онъ взялъ не съ воздуха, а изъ своей 
научной среды.

Но вѣдь у насъ есть же и глубоко-добролюбивые ученые п 
мыслители, поднимающіеся во многомъ въ самому живому чутью 
нравственной правды, въ христіансви-человѣволюбивымъ и прав
дивымъ симпатіямъ или инстинктамъ, хотя бы по вопросамъ по
литическимъ, хотя бы въ самыхъ запутанныхъ нравственныхъ 
отдѣлахъ исторій? Такъ. Есть у насъ такіе Разумихины; но 
только люди въ родѣ Раскольникова, и высоко цѣня этихъ Ра
зумихиныхъ, скажутъ подъ часъ свою задушевную мысль о томъ 
или другомъ изъ нихъ: „дураченъ—Разумихинъ". Мы уже зна
емъ этотъ приговоръ Раскольникова искреннему, здоровому, но 
не довольно отчетливому и потому не довольно дальновидному 
правдолюбію и добролюбію, не успѣвшему еще,] а можетъ-быть 
и не озабоченному дойти до того, чтобы опираться на вѣдомое 
основаніе добра и правды, а не на одни прекрасные, положимъ, 
инстинкты, которые всякій молодецъ властенъ (за неопредѣлен
ностію ихъ и вынуждается) понимать на свой образецъ. . .  Нѣтъ, 
не Разумихинымъ направлять Раскольникова, переросшаго ихъ 
головою, по крайней мѣрѣ, по своимъ рѣшительнымъ и неуклон
нымъ тенденціямъ къ твердой и дальновидной отчетливости. Но 
есть въ научной у насъ средѣ и люди, пріобрѣтшіе и съ ученою 
добросовѣстностію выработавшіе твердыя и ясныя святыя пра
вила? Такъ. Но много ли между этими людьми такихъ, кто охва
тилъ бы не разудвояющеюся въ началахъ мыслію всю жизнь, 
кто въ своемъ добросовѣстномъ научномъ правомысліи далъ бы
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примѣтить признаки живаго свѣта, все могущаго уяснить, или 
хоть только многообъемлющаго, неодносторонняго? А безъ этого 
правомысленная наша книжность или ученость, увы, не выхо
дитъ даже изъ подъ приговора Свидригайлова: „у насъ въ обра
зованномъ обществѣ особенно священныхъ преданій вѣдь нѣтъ. . .  
Развѣ кто какъ-нибудь себѣ по книгамъ составитъ. . .  Но вѣдь 
это больше ученые и, знаете, въ своемъ родѣ колпаки, такъ что 
даже и неприлично свѣтскому человѣку". . .  Ну, а тѣ дѣйстви
тельно многосторонніе и серьёзные люди мысли и науки, у ко
торыхъ найдется умное и дѣльное слово по всякому жизненному 
вопросу, но которые какъ-то угораздились служить двумъ го
сподамъ, умѣютъ такъ-сказать въ храмѣ православно-христіан
скомъ искренно и разумно молиться истинному Богу, а въ сре- 
дахъ міра сего ставить уже (другія начала) идоловъ, только бы 
классически отдѣланныхъ, —  ^ти почтенные господа, по самому 
внутреннему своему раздвоенію, никогда не увлекутъ за собою 
тѣхъ молодыхъ людей, которые и на особенно сродныхъ себѣ 
дѣльцовъ, останавливающихся на полдорогѣ, смотрятъ какъ на 
„мудрецовъ въ пятачекъ". Конечно, такихъ молодыхъ людей, не 
поддѣльныхъ въ этомъ закалѣ — не останавливаться двоедушно 
и малодушно на полдорогѣ, немного. Но и одинъ такой Савлъ 
стоилъ бы весьма многихъ настоящихъ и будущихъ „мудрецовъ 
въ пятачекъ", разумѣется — еслибы предостеречь и увлечь по
добнаго юношу подалѣе отъ дороги, могущей привести его къ 
крайностямъ. Только къ сожалѣнію и стыду нашему, вотъ и на 
лучшей сторонѣ среды научной у насъ не видно еще довольно 
такой доброй, предостерегающей и увлекающей отъ зла, силы.

Но Раскольниковъ могъ бы и долженъ бы самъ, держась мы
слію и сердцемъ вѣдомой намъ всѣмъ истины вселенской, само
дѣятельно какъ выяснять себѣ собственныя ея основанія, такъ 
и утверждать на нихъ зданіе мысли, во всей современной много
сторонности и широтѣ ея запросовъ и пріобрѣтеній? Могъ бы 
и долженъ бы. Но въ томъ и не счастіе его, что святыня этой 
истины стала для него, какъ и для многихъ въ научной школѣ, 
слишкомъ невѣдома; такъ что для ея дознанія надо было ему 
проходить ужасную жизненную школу. А между тѣмъ онъ былъ 
открытъ всякимъ вліяніямъ худшей стороны въ научной средѣ 
нашего времени, „когда, какъ говорятъ Порфирій по поводу дѣла



24 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Раскольникова, помутилось сердце человѣческое, когда цитуется 
фраза, что кровь освѣжаетъ, когда вся жизнь проповѣдуется въ 
комфортѣ: тутъ книжныя мечты-съ, тутъ теоретически раздра
жаютъ сердце". У Раскольникова однако нашлось еще столько 
здраваго смысла (которымъ онъ богато надѣленъ былъ отъ при
роды), чтобы подняться выше и соціалистическихъ и нигилисти
ческихъ тенденцій. Соціалистовъ онъ трактуетъ просто какъ 
дѣтей, съ улыбкою надъ ихъ ребячески-мечтательною глупостію: 
„трудолюбивый народъ и торговый; общимъ счастіемъ занимают
с я . . .  Нѣтъ, мнѣ жизнь однажды дается и никогда ея больше 
не будетъ: я не хочу дожидаться всеобщаго счастія. Я и самъ 
хочу жить, а то лучше и не жить. . .  Я . . .  не захотѣлъ проходить 
мимо голодной матери зажимая въ карманѣ свой рубль въ ожи
даніи всеобщаго счастія. Несу, дескать, кирпичикъ на всеобщее 
счастіе и оттого ощущаю спокойствіе сердца. Нельзя-съ! Зачѣмъ 
же вы меня-то пропустили? Я вѣдь всего однажды живу" и проч. 
Въ этомъ разсужденіи слышится не одинъ своекорыстный эгоизмъ 
но и здравый смыслъ, ясно—какъ день видящій, что не имѣть 
надеждъ другой (загробной) жизни, предоставленныхъ дѣйстви
тельно всѣмъ и достаточныхъ къ вознагражденію или восполне
нію всякихъ недостаточествъ и неравномѣрности земнаго счастія, 
а только мечтать и усиливаться приготовить хоть для потомства 
равномѣрную раздачу и принадлежность всѣмъ земныхъ благъ, 
значитъ подавлять и обижать каждаго живущаго въ личныхъ 
его правахъ и требованіяхъ, подавлять и обижать до невозможной 
несправедливости и неестественности. „Нельзя-съ! Я вѣдь всего 
однажды живу, я тоже хочу" . . .  Раскольникокъ притомъ пони
малъ не то одно, что, (говоря его словами) если ждать, пока всѣ 
станутъ умными для всеобщаго счастія, то слишкомъ ужь долго 
будетъ для личности живущихъ, но и то, что на нынѣшней землѣ 
„никогда этого и не будетъ, что не перемѣнятся люди и не пе
редѣлать ихъ никому,—это ихъ законъ"! (Изъ такого рѣшитель
наго убѣжденія Раскольникова очевидно, что гдѣ-то при Фран
цузской его Фразѣ: „да здравствуетъ вѣчная война", пророненное 
имъ словцо: „разумѣется — до новаго Іерусалима" никакъ не 
указываетъ на мечту о соціалистическомъ Іерусалимѣ всеобщаго 
счастія, какъ показалось кое-кому, а означаетъ только то, что 
нс перемѣнятся люди до перемѣны развѣ самаго неба и земли,
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нагла сойдетъ развѣ ужь новый Іерусалимъ, ожидаемый христіа
нами . . . )  Раскольниковъ не принадлежалъ и къ нигилистамъ, 
сколько ни кажется похожимъ на нихъ. Нигилисты—народъ отри
цающій все таинственное, признающій свое призваніе только 
разрушать накопившееся негодное: а строить, говорятъ они, ужь 
не наше дѣло. Но и Раскольниковъ, скажете, „захотѣлъ осмѣ
литься (какъ онъ самъ прямо говоритъ) взять просто за просто 
все за хвостъ и стряхнуть къ чорту"? Это правда, — этимъ онъ 
и показался многимъ за нигилиста. Но дѣло въ томъ, что онъ 
признаетъ призваніемъ дѣйствительныхъ или надлежащихъ людей, 
къ которымъ и себя пріурочивалъ, — совсѣмъ не разрушать, а 
сказать въ своей средѣ „новое слово" и тѣмъ „двигать міръ и 
вести его къ цѣли" (мы это ужь знаемъ), слѣдовательно сози
дать положительно. Стало быть, „стряхнуть все" или, какъ видно 
изъ связи его рѣчи, стряхнуть собственно „всю эту нелѣпость", 
дѣйствительную или мнимую, онъ хотѣлъ бы не чрезъ нигили
стическое, только разрушительное, отрицаніе, а чрезъ положи
тельное новое слово, чрезъ созидательную истину, дѣйствитель
ную иди мнимую. Онъ, не какъ наши пустозвонные нигилисты, 
не отрицалъ безусловно и таинственности или чего бы то ни 
было отзывающагося таинственностію (видно пошелъ умный че
ловѣкъ по Боклю, также признавшему неизбѣжною „истинную 
таинственность"); только, когда ужь стало ему почти, если не 
совсѣмъ, невѣдомымъ истинно-таинственное, онъ ощущалъ таин
ственное не иначе, какъ суевѣрнымъ образомъ. Такъ явленія или 
случаи неожиданнаго и какъ будто нарочнаго сближенія раз
ныхъ случайностей съ тайною его мыслію,—эти явленія, проис
ходящія можетъ-быть по тому закону, что подобное привле
кается подобнымъ и само привлекаетъ къ себѣ подобное или 
соотвѣтствующее,—явленія иногда столь чрезвычайныя, что обли
чаютъ какую-то невидимую добрую иди злую силу, ихъ устра- 
яющую, — Раскольниковъ суевѣрно принималъ за роковыя уко- 
занія, рѣшающія откуда-то свыше исполненіе произвольной его 
мысли и рѣшимости. Извѣстно, послѣ какихъ случаевъ онъ окон
чательно рѣшился на преступленіе: авторъ именно замѣчаетъ по 
поводу этихъ случаевъ, что Раскольниковъ сдѣлался суевѣренъ 
въ послѣднее время, — въ возбужденномъ состояніи живѣе бы
ваетъ и ощущеніе (у заблуждающихъ, разумѣется, суевѣрное)
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таинственнаго, если къ его воспріятію еще не совсѣмъ заглу
шенъ органъ.

И такъ, что же сказать вообще о научной средѣ, соприкосно
венной въ Раскольникову по современности и университетскому 
образованію, — чтб сказать о ней по отношенію къ образу мы 
слой Раскольникова, къ его умственному и нравственному раз-- 
витію? Теорія Раскольникова о человѣчествѣ, о его составѣ и 
жизни, залёгшая въ основу образа мыслей и духовной жизни 
этого юноши, извлечена имъ изъ научныхъ соковъ именно этой 
среды. Чтб есть въ этой теоріи односторонняго и Фальшиваго, 
исправить это раціонально и радикально нѣтъ еще достаточной, 
по отношенію въ подобнымъ Раскольникову натурамъ и харак
терамъ, силы даже въ лучшей сторонѣ нашей научной среды. 
А худшая тянула, съ обольстительною для свихнувшихъ съ 
истины силою, въ свои крайности;—чему однако Раскольниковъ 
еще имѣлъ силу не уступать такъ глупо, какъ дѣлаетъ это стадо 
нашихъ доморощенныхъ соціалистовъ и нигилистовъ.. .  Остава
лось ему, скажете, помириться съ такою средою, благо крайно
стями ея не увлекся. Ну, а его теорія? Теорію можно приберечъ 
на случай — порисоваться и щегольнуть ею въ обществѣ, въ 
литературѣ (вѣдь онъ ужь пописывалъ статейки для печатанія), 
а можетъ быть и съ каѳедры какой-нибудь. А для этого и для 
всего прочаго надо главнымъ образомъ постараться во что бы 
то ни стало кончить получше курсъ въ университетѣ; Расколь
никовъ признался, что это ему было можно при всей бго ни* 
щетѣ, и не было ему вопіющей нужды выходить изъ универ
ситета. Конечно, въ его положеніи умный человѣкъ не позво
литъ себѣ слишкомъ мечтать о блестящей будущности. Но все 
же онъ и въ азартѣ протестовъ противъ своего положенія, слиш
комъ преувеличивающихъ его стѣсненность и ненадежность (онъ, 
напримѣръ, говорилъ, что въ университетѣ содержать 'себя не 
могъ, а это была неправда), высказывался, что „все-таки могъ 
надѣяться стать какимъ-нибудь учителемъ или чиновникомъ, съ 
тысячью рублями жалованья4*. А то-ли еще было бы на дѣлѣ, 
если бы только онъ „смирился4* и былъ бы не прочь отъ при
званія быть мудрецомъ, положимъ, въ пятачекъ, да обдѣлывать 
получше свои дѣлишки, какъ дѣлаютъ же другіе? И мать на
вѣрное успокоилъ бы, и сестрѣ помогъ бы, да, пожалуй, и свое
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семейство нажилъ бы безъ опасности, конечно, оставить его по
томъ безъ гроша и безъ куска, чего онъ такъ опасался. Жизнь, 
какъ она идетъ въ нашемъ мірѣ, ручалась за это своими опы
тами и примѣрами; умные люди, умные обдѣлыватели своихъ 
дѣлишекъ не пропадаютъ. Эхъ право,—чего не'разсчиталъ бѣд
ный Раскольниковъ?! И пошелъ бы онъ въ ряды тѣхъ образо
ванныхъ и ученыхъ мужей, которые не столько уменьшаютъ и 
подрываютъ, сколько упрочиваютъ своимъ двоедушіемъ людскія 
нелѣпости, пошлости и низости, хотя и рисуются ратовать про
тивъ нихъ. (И это своего рода—душегубцы, не лучше Расколь
никова, а, пожалуй, и хуже; потому что неисправимѣе).

Нѣтъ, Раскольниковъ этого не хотѣлъ. Задушевныя его думы 
о личной своей судьбѣ, о распоряженіи самимъ собою были со
всѣмъ другія и шли онѣ не въ разрывѣ съ рѣшеніями и ходомъ 
развитія научной его мысли, т.-е. шли не такъ, что онѣ были 
сами по себѣ, а научная мысль—сама по себѣ, а напротивъ 
отожествлялись съ нею, такъ что послѣднее слово извѣстной намъ 
его теоріи была для него и лично-жизненнымъ рѣшеніемъ. Ботъ 
извѣстная уже намъ задушевная его по этому предмету испо
вѣдь: „я все себя спрашивалъ: зачѣмъ я такъ глупъ, что если 
другіе глупы и коли я знаю уже навѣрно, что они глупы, то 
самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, что если ждать, 
пока всѣ станутъ умными, то слишкомъ уже долго будетъ.. По
томъ я еще узналъ, что никогда этого и не будетъ, что не пе
ремѣнятся люди и не передѣлать ихъ никому и труда не стоитъ 
терять! Да, это такъ! Это ихъ законъ! И теперь я знаю, что 
кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и вла
стелинъ . . .  Кто на большее можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и 
законодатель" и проч. Очевидно, что Раскольниковъ, прямо по 
своей теоріи, поставлялъ и рѣшалъ вопросъ личной своей жизни: 
неужели оставаться ему въ той массѣ, у которой только одно 
лучше—размноженіе и сохраненіе нашего рода, а затѣмъ разно
образныя глупости двоедушія, нравственнаго рабства, пошлости, 
низости, въ которыхъ не исправятся эти люди и не передѣлать 
ихъ никому; неужели онъ будетъ такъ глупъ, что не захочетъ 
быть умнѣе неисправимо-глупыхъ для нравственно-разумнаго 
заправленія и ими самими. Ботъ чѣмъ болѣе всего былъ занятъ 
и озабоченъ нашъ Раскольниковъ,—занятъ и озабоченъ горячо,
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нетерпѣливо, съ явнымъ изъ тѣхъ же его словъ, какія ыы сей
часъ слышали, порывомъ озлобленія противъ иеисправимо-гцу- 
пыхъ людей. А тутъ еще нужда и нищета тѣснили его; забота 
о бѣдной матери и гувернанткѣ что ли — сестрѣ снѣдала его, — 
всѣ надежды ихъ были на него одного, а онъ жилъ и учился 
главнымъ образомъ на ихъ же послѣднія средства. Судьба ихъ 
и въ будущемъ рисовалась въ озлобляющейся его душѣ только 
мрачными красками, а этимъ еще болѣе усиливалась его озлоб
леніе .

Все это до тонкости надо намъ взять во вниманіе, когда го
товимся бросить на Раскольникова камень осужденія. Дѣло не 
въ смягченіи ужасной его вины, а въ томъ, чтобы за одну и 
ту же Фальшивую монету его преступности не принять и тѣхъ 
его сторонъ, съ которыхъ онъ лучше многихъ изъ насъ и за 
которыя Творческая Любовь еще могла схватить этого человѣка 
и въ безднѣ его лжи, чтобы потомъ поставить его твердо и бла
гонадежно на пути истины, нами самими только можеть-быть 
попираемомъ, а еще не проходимомъ какъ слѣдуетъ в).

Какъ бы то ни было, но изъ сказаннаго понятно, отъ чего и 
въ какомъ смыслѣ Раскольниковъ „озлился и не хотѣлъ" про
бавляться кое-какими, еще остающимися для него, средствами, 
чтобы не выходить изъ университета. Нѣтъ, ему теперь пока 
было еще не до университета. Дѣло у него и по движенію мысли, 
владѣвшей его умомъ и вмѣстѣ по обстоятельствамъ его жизни 
доходило до такого рѣшительнаго для него пункта, что ему пре
длежали двѣ дороги: одна — слѣдовать смирненько но колеѣ, до
вольно торной, проторенной именно людскимъ глупымъ двоеду-

6) На Раскольниковѣ можно видѣть, какая глубокая правда высказана въ 
„Идіотѣ" Достоевскаго княземъ, постигшимъ эту правду дѣтскимъ своимъ 
сердцемъ: „сущность религіознаго чувства (а слѣдовательно и сущность вся
каго нравственнаго добра) ни подъ какіе проступки и преступленія и не 
подъ какіе атеизмы не подходитъ*, тутъ что-то не то, н вѣчно будетъ не то*, 
тутъ что-то такое, обо что вѣчно будутъ скользить атеизмы, „вѣчно будутъ 
не про то говорить... Всего скорѣе и яснѣе на русскомъ сердцѣ это замѣ
тимъ". Да*, въ сердцѣ Раскольникова, прп всей кровавой его преступности, 
тайная, внутренняя рѣчь шла совсѣмъ не про то.
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шіемъ или разными Фалыпами обдѣлывателей своихъ дѣлишекъ, 
обѣщающей въ жизни, по крайней мѣрѣ, обезпеченіе, а въ мысли 
призваніе по высшей мѣрѣ „мудреца въ пятачекъ", а другая— 
выбиться изъ этой торной колеи чего бы то ни стоило, и сдѣлать 
это (говоря его словами) широко, радикально, таю, чтобы всю 
новую карьеру устроить и на новую независимую и нравственно 
и внѣшне жизненную дорогу стать. . .  Для дороги другаго рода, 
дороги прямой и вѣрной, у него еще закрыты были глаза. 
Образы Наполеоновъ, Магометовъ, ничѣмъ не задерживающихся 
въ проведеніи своихъ идей, носились предъ нимъ.. .  Не то, чтобы 
онъ мечталъ сравняться съ ними,—ему бы только войти въ ихъ 
духъ, но въ свою мѣру и по своему, — ему только бы не при
надлежать къ этому сырому матеріалу людскому, способному на 
одно лучшее—размножать свой родъ, а напротивъ сказать собою 
хоть что-нибудь новенькое въ своей средѣ, какъ подобаетъ вся
кому настоящему человѣку, не столь глупому, чтобы хотѣть быть 
глупымъ подобно всѣмъ глупымъ...

Въ своемъ нетерпѣливомъ, озлобленномъ раздумьи о разумной 
задачѣ человѣка и заедино съ нею—о своей личной задачѣ, Рас
кольниковъ забился въ свою конуру. Ему было даже не до соб
ственнаго голоданья,—не до темноты по вечерамъ безъ свѣчей. 
Не то, чтобы все это ему было ни по чемъ; напротивъ даже и 
низкій потолокъ и тѣснота комнаты тѣснили, какъ онъ самъ со
знавался, его душу и умъ,—онъ ненавидѣлъ свою конуру. Онъ 
„со злаа по суткамъ не выходилъ и работать не хотѣлъ, и даже 
ѣсть не хотѣлъ, все лежалъ,—все думалъ. Бѣдняга съ озлоблен
нымъ нетерпѣніемъ рѣшалъ свою страшную задачу. Но при 
всемъ томъ онъ не торопился'своими окончательными рѣшеніями. 
Преступленіе уже возникало въ его душѣ, какъ прямой и рѣши
тельный шагъ изъ колеи въ слѣдъ за тѣми настоягцими людьми, 
которые не сомнѣвались преступать и даже совсѣмъ разрушать 
прежніе законы, для поставленія на мѣсто ихъ новаго своего за
кона, не боясь въ этомъ случаѣ и крови. Но противъ преступ
ленія, и преступленія кроваваго, возставали всею своею сплою 
всѣ лучшіе его инстинкты, которыми богато надѣлена была его 
душа. Надо было все это уладить, сообразить, одумать. Въ этомъ 
одумываніи конечно онъ и порѣшилъ совершенно со всякими 
направленіями „мудрецовъ на пятачекъа, противными впрочемъ
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и самой духовной его природѣ и характеру; раздѣлался оконча
тельно со всѣми соціалистическими и нигилистическими тенден
ціями, противными его положительному здравомыслію. Тутъ впол
нѣ опредѣлилась и выяснилась для него бы самая извѣстная его 
теорія,—опредѣлилась до этой осязательной простоты: „кто крѣ
покъ и силенъ духомъ, тотъ и властелинъ надъ людьми, — кто 
много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ,—кто на большее можетъ 
плюнуть, тотъ у нихъ законодатель, а кто больше всѣхъ мо
жетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе"; однако эта „власть дает
ся только тому, кто посмѣетъ наклониться и взять ее"...

А совѣсть, а добродѣтель, а принципъ нравственнаго добра? 
Не „посмѣетъ" ли ужъ Раскольниковъ отречься отъ всего этого? 
Но тогда ему слѣдовало бы помириться съ человѣческою безсо
вѣстностію, быть заедино съ подлецомъ по душѣ Лужинымъ, 
смотрѣть на все и на всѣхъ сущимъ діаволомъ, а не блѣднымъ 
ангеломъ, презирающимъ людей за ихъ пошлости. Не таковъ 
Раскольниковъ по своему образу мыслей и всей жизни. Не зла 
собственно требовала самая его (вышеизложенная) теорія, а не
зависимой смѣлости и власти духа. Слѣдовательно въ дѣлѣ нрав
ственности, для него нетерпимъ и ненавистенъ былъ, только 
рабскій духъ; ему нужна была, по дѣлу совѣсти и добра только 
власть. Знай онъ своею научною мыслію единаго Владыку добра, 
Законодателя правды, и усвой себѣ Его: онъ внутренно водился 
бы владычественнымъ въ добрѣ и истинѣ духомъ самаго этого 
Законодателя правды, — рабскому духу предъ буквою нравствен
ныхъ требованій не было бы ужь мѣста въ его душѣ. Но мысль 
Раскольникова въ своей научной средѣ еще не дозрѣла до того, 
чтобы ей дѣйствительно вѣдомъ былъ этотъ верховный Владыка 
и Законодатель добра и истины. Чтобы такому человѣку научной 
мысли рѣшительно не допустить въ свою нравственность раб
скаго предъ требованіями правды духа, оставаясь однако съ 
стремленіями къ правдѣ, — ему предлежало великое искушеніе 
посягнуть на присвоеніе себѣ самозаконодательства и верхов
наго самовластія въ дѣлѣ нравственности. Онъ захотѣлъ осмѣ
литься на это! Въ этомъ и состояла роковая его мысль. Рас
кроемъ ее обстоятельнѣе, обозначая и тѣ ея звенья, которыя 
близки къ истинѣ и по которымъ эта оригинальная мысль Рас-
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кольникова не слишкомъ можетъ-быть далека и отъ нѣкоторыхъ 
другихъ людей самостоятельнаго духа.

Развивая свою теорію безъ уклончивости и колебаній до по
слѣдняго результата, Раскольниковъ естественно доходилъ въ 
своихъ уединенныхъ озлобленныхъ думахъ до такихъ результа
товъ: всѣ привычныя нравственныя понятія и принципы, посколь
ку они составляютъ лишь узы рабства духовнаго или деспоти
ческую букву законную, надо ему сбросить, чтобы выйти на ду
ховную свободу и „взять власть4*;—люди отъ того и глупы неис
правимо, что сами же создали или признали надъ собою власть 
безпощадной и безжизненной въ своихъ требованіяхъ буквы 
ѳтихъ деспотическихъ понятій и принциповъ, и безпрестанно 
однако нарушаютъ и всячески оскорбляютъ ихъ, и за то ими, 
какъ идіоты—тупые рабы, караются чрезъ неотразимое собствен
ное самоосужденіе, — отъ того и всѣ эти Фальши двоедушія и 
внутренней подлости, по которымъ человѣкъ измельчалъ какъ 
тряпка, а при удобныхъ обстоятельствахъ развивается, въ своемъ 
подличаніи предъ собою и другими, до всякаго злодѣйства; — 
потому-то ему Раскольникову и предлежитъ смѣлымъ дѣломъ 
сказать именно такое новое слово, что законодатель нравствен
наго добра есть самъ человѣкъ, что совѣсть его должна упре
кать его развѣ только за невѣрности и колебанія его предъ са
мимъ собою, предъ своимъ самозаконодательствомъ, ни отъ кого и 
ни отъ чего независящимъ кромѣ самого же человѣка, что вы
держать это въ мысли и на дѣлѣ, не пятясь и предъ кровію, и 
значитъ вступить на дорогу нужной нынѣшнему міру мудрости 
и добродѣтели для освобожденія его отъ всей этой, налагшей на 
него отовсюду, нелѣпости идіотской. Вотъ обстоятельное и точ
ное, опредѣляемое всѣмъ ходомъ развитія воззрѣній Раскольни
кова, объясненіе слѣдующихъ словъ его о роковой его мысли, 
до которой наконецъ, онъ додумался какъ бы въ чаду какого-то 
самообольщеннаго > злобнаго вдохновенія, которая, и въ мукахъ 
внутренняго адскаго наказанія за преступленіе, мрачно востор
гала его своею Фантастическою грандіозностію и потрясала до 
глубины души своею страшною дерзостію: „я догадался тогда, 
продолжалъ онъ восторженно, что власть дается только тому, кто 
посмѣетъ наклониться и взять ее. Тутъ одно только, одно: 
стоитъ только посмѣть! У меня тогда одна мысль выдумалась,
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въ первый разъ въ жизни, которую никто и никогда еще до меня 
не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ солнце предста
вилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ не посмѣлъ и 
не смѣетъ, проходя мимо всей этой нелѣпости, взять все просто- 
за-просто за хвостъ и стряхнуть къ чорту! Я захотѣлъ осмѣ
литься"... Какъ же именно? Чрезъ убійство старухи? „Старушон
ка вздоръ! думалъ онъ горячо и порывисто, старуха пожалуй что 
и ошибка, не въ ней и дѣло! Старуха была только болѣзнь... я 
переступить поскорѣе хотѣлъ... я не человѣка убилъ, я прин
ципъ убилъ"! Принципъ убилъ не вообще нравственный,—нѣтъ, 
онъ далеко былъ отъ того, чтобы оправдывать и предписывать 
себѣ нравственное зло или преступленіе. Отмѣнить для своей 
среды принципъ нравственнаго добра и вмѣсто его поставить 
принципъ зла—можетъ развѣ только сатана, но и то съ созна
ніемъ, что вретъ онъ въ этомъ нелѣпо. Раскольниковъ мечталъ 
отрѣшиться собственно отъ того принципа, по которому законъ 
нравственнаго добра превыше насъ и властвуетъ надъ нами съ 
безусловною верховностію, — мы можемъ перетолковать, оскор
блять и нарушать его, но за всякую такую невѣрность онъ же 
съ безусловною властію судитъ насъ. Вмѣсто этого принципа 
онъ поставлялъ такой принципъ, что человѣку принадлежитъ 
самозаконодательство и сомосудейство въ нравственномъ добрѣ,— 
не догадываясь о чемъ, по несмѣлости рабской, человѣкъ только 
ставитъ себя въ глупое и Фальшивое двоедушіе между требова
ніями высшаго закона и несогласными съ нимъ собственными 
рѣшеніями. Къ этой его мысли, возбужденной и развитой въ 
научной средѣ на основаніи ея данныхъ и по ея настрою, су
щественнаго ничего не прибавляли ни пролетаріатство его, ни 
стѣсненныя обстоятельства родныхъ его, ни случайное дознаніе 
о старухѣ—ростовщицѣ, ни представленіе о наживѣ ея деньгами. 
Все это было только поводомъ и указывало способъ къ тому, 
чтобы скорѣе и рѣшительнѣе переступить отъ дѣйствующаго 
начала къ новому, провести и сказать которое, какъ новое слово, 
онъ принялъ на себя. Не попятиться и предъ кровію—это слиш
комъ твердый и рѣшительный шагъ на пути самозаконодательстяа 
нравственнаго.

И такъ сущность преступленія Раскольникова—это собственно 
преступленіе мысли, которая духовную автономію человѣка по-
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няла не въ смыслѣ свободнаго и самостоятельнаго отношенія къ 
высшеобязательному закону, а какъ самозаконодательство: древ
нее—„будете яко бози44 не чрезъ преданно-послушливое усвое
ніе себѣ Бога, а чрезъ развитіе мятежной независимости отъ 
Него,—это древнее обольщеніе принято за самую норму нрав
ственнаго порядка, за новый нравственный принципъ. Великое 
преступленіе, въ которомъ торжество лжи надъ обманутымъ 
ею человѣкомъ, человѣкомъ мысли п науки, доведено, но воз
можности для нынѣшняго времени, до послѣднихъ столбовъ! Про
слѣдимъ теперь въ главныхъ п существенныхъ Фазисахъ и на
казаніе за преступленіе, вразумляющее преступника въ истинѣ.

Обольщеніе Раскольникова могло бы продолжиться надолго, на 
всю даже его жизнь, если бы онъ, по свойственной ему послѣдо
вательности въ дѣлѣ мысли и жизни, не рѣшился провести свое 
обольщеніе далѣе мысли и науки. Убивалъ бы онъ умы и души 
нравственнымъ губительствомъ умственнаго самообольщенія и 
воображалъ бы себѣ, что это онъ сказываетъ міру новое слово, 
капъ дѣлаютъ же другіе; и ничто бы сильно не побуждало его 
къ серьёзному самоиспытанію своего дѣла. А среда для распро
страненія „новаго слова4* была самая удобная: всѣми заправля
ющее нынѣ „я“, „мое убѣжденіе44, „автономія ума44—это коньки, 
ловко направляемые, сами мчались бы къ новому слову Расколь
никова. Но онъ былъ слишкомъ послѣдователенъ, чтобы остано
виться на полдорогѣ: онъ рѣшилъ провести свой принципъ сразу 
также „до послѣднихъ столбовъ44 Искренно добролюбивому человѣ
ку, какимъ не могъ же не сознавать себя Раскольниковъ, въ ис
полненіи опредѣленія своего нравственнаго самозаконодательства 
убить старуху съ спокойною совѣстію, какъ убиваютъ „вошь44 и 
потомъ глядѣть въ глаза всякаго добраго человѣка искренно- 
ясными, добрыми глазами —это было бы логичнымъ оправдані
емъ и жизненнымъ торжествомъ новаго нравственнаго принципа. 
Но этимъ самымъ путемъ, на который не сробѣлъ вступить Ра
скольниковъ съ вѣрою въ состоятельность истины, и изобличи- 
лась вся человѣкоубійственная ложь принципа—нравственнаго 
самозаконодательства человѣческаго, во вразумляющее на исти
ну наказаніе Раскольникову.—Такое наказаніе началось съ того
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еще, какъ онъ рѣшился на кровавое дѣло, а продолжалось и за
тѣмъ уже, какъ онъ принялъ законную за него кару.

Казалось бы, что человѣку, дошедшему до увѣренности въ 
правѣ нравственнаго самозанонодательства, явить это право на 
самомъ рѣшительномъ дѣлѣ должно быть торжествомъ самой не
ограниченной п властительной внутренней свободы. Такъ и бы
ло бы по строгой логикѣ и въ неподкупной дѣйствительности, 
если бы принципъ Раскольникова былъ истина. На мѣсто того, 
бѣдный Раскольниковъ увидѣлъ себя въ самыхъ тяжелыхъ кан
далахъ внутренняго двойнаго рабства, какъ только еще рѣшал- * 
ся на свое кровавое дѣло по своему самозаконодательству. Съ 
одной стороны всѣ прекрасные и живые инстинкты добролюби
вой его души, вся его дѣтская чуткость и симпатія къ закону 
добра и любви возстала съ незаглушимымъ протестомъ противъ 
замышляемаго преступнаго дѣла. Вѣдь по этимъ добролюбнвымъ 
инстинктамъ и глубочайшимъ чувствамъ своимъ онъ былъ та
кимъ любящимъ ребенкомъ, что не могъ выносить мужицкой 
жестокости и надъ ломовою лошадью и изъ глубины души кри
чалъ къ Отцу за страждущее животное,—какъ это невольно вы
разилось въ его сновидѣніи, показавшемъ, что и у соннаго ду
ша его вопіяла противъ беззаконности человѣкоубійственнаго 
самозаконодательства. Предъ этими властительными требованія
ми закона добра и правды нашъ самозаконодатель добра и прав
ды чувствовалъ и сознавалъ себя до того безсильнымъ и стра
дальчески - подневольнымъ, что у него откуда и вѣра взялась и 
молитва. „Господи! молился онъ, покажи мнѣ путь мой, а я от- 
рекаюсь отъ этой проклятой мечты моей!44 Но съ другой сторо
ны „эта проклятая мечта44, не смотря на возставшее противъ 
нея въ душѣ Раскольникова „чувства безконечнаго отвраще
нія44, какъ скоро онъ далъ ей возникнуть въ себѣ въ силу сво
его умозрѣнія о самовластительствѣ надъ самою истиною и доб
ромъ, непреодолимо втягивала въ себя его, какъ колесо втяги
ваетъ зацѣпленную имъ одежду. Вотъ онъ уже отмѣнилъ и про
клялъ, какъ мы сейчасъ видѣли, свое самозаконодательное опре
дѣленіе; и въ наглядное оправданіе этого новаго своего рѣше
нія, „онъ почувствовалъ, что уже сбросилъ съ себя это стра
шное бремя, давившее его такъ долго, и на душѣ его стало 
вдругъ легко и мирно44. Но одна печальная случайность дошед-
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шаго до его ушей слова, которымъ какъ бы нарочно ему сооб
щалось нужное для кроваваго его дѣла свѣдѣніе, перевернула у 
него все вверхъ дномъ. И измученный противорѣчіями сугубаго 
рабства предъ владычественными требованіями царскаго закона 
человѣколюбивой правды, отъ котораго онъ не могъ освободить
ся никакимъ умозрѣніемъ, и предъ опредѣленіемъ своего само
законодательства, завладѣвшимъ уже его душею съ звѣрскимъ 
тиранствомъ, бѣднякъ пришелъ на преступленіе, по мѣткому вы- 
роженію слѣдователя Порфирія, „словно не своими ногами6... Ви- 
дите-ли, въ чемъ дѣло? Внутренній его звѣрь, въ котораго пре
вратилась роковая его мысль, проводимая въ самое дѣло, неот
ступно и неодолимо требовала крови вопреки рыданіямъ и воп
лямъ собственной его души, какъ терзаемаго и готовимаго на 
безчеловѣчное закланіе ребінка. Страшная казнь надъ преступ
никомъ началась.

А самый актъ кроваваго дѣла? Испыталъ ли тутъ Расколь
никовъ хоть опьяненіе обольщенія, минутное, но которое охва
тило бы обольщеннаго чувствомъ мнимаго удовлетворенія мечты 
его о нравственномъ самозаконодательствѣ и самосудействѣ? На
противъ читателямъ романа извѣстна сцена убійства двухъ жен
щинъ, открывавшая въ убійцѣ, кромѣ дѣйствія его звѣрства, 
сначала растерянность^всякой сообразительности до идіотизма, а 
потомъ звѣрскій страхъ и звѣрскую хитрость по инстинкту са
мосохраненія. Но это еще только съ болѣе или менѣе внѣшней 
стороны дѣла. Вотъ какъ въ послѣдствіи протолковалъ самъ Рас
кольниковъ самый духъ и внутреннюю тайну того, что и в&къ 
тогда дѣлалось имъ и въ немъ: „развѣ я старушонку убилъ? Я 
себя убилъ, а не старушонку. Такъ-таки разомъ и ухлопалъ се
бя на вѣки! А старушенку эту чертъ убилъ, а не я “... Ужасныя 
слова! Для выясненія того, что въ нихъ высказано несчастнымъ, 
возьмите во вниманіе, какъ глубоко и вмѣстѣ нѣжно-сочувствен
на была душа его ко всему живому человѣческому (о жалостливости 
его даже къ животному повторять не будемъ). Когда душу его тяго
тило уже и ожесточало страшное бремя крови, имъ насильственно 
пролитой, эта душа была еще до того чутка и симпатична въ дѣтской 
сердечной свѣжести маленькой Поли, что могла и сама освѣжиться 
отъ неожиданнаго и какъ будто уже неестественнаго для злодѣя 
прилива чистой и прекрасной жизни. Мало того; даже и одна изъ
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жертвъ его звѣрства, по одному воспоминанію о безотвѣтной и 
беззащитной ея кротости, дѣдалась предметомъ не тревожныхъ 
и страшливыхъ думъ убійцы, на удивленіе этому его самаго, 
но умиленія и. даже какого-то тихаго восхищенія. „Бѣдная Ли
завета! (это его рѣчи съ самимъ собою) зачѣмъ она тутъ под
вернулась!—странно однакожъ, почему я объ ней почти и не ду
маю,, точно и не убивалъ?—Лизавета! Соня! бѣдныя, кроткія, съ 
глазами кроткими... милыя! Зачѣмъ онѣ не плачутъ? Зачѣмъ 
не,стонутъ? Онѣ все отдаютъ... Глядятъ кротко и тихои... И 
такой человѣкъ, этотъ рѣдкій по живымъ нравственнымъ инстик- 
тамъ ребенокъ, наперекоръ всѣмъ вопіяніямъ всего лучшаго и 
живаго въ своей душѣ поднялъ топоръ на двухъ старухъ, на 
эту кроткую Лизавету?! Да, это онъ, ощутительно для себя са
маго, на все лучшее и живое составляющее внутренняго его че
ловѣка—это столь симпатичное п любящее дитя. И какая-то не 
естественная ему, злая сила одушевляла его человѣкаубійствен- 
нымъ своимъ духомъ на это противоестественное духовное са
моубійство. Другаго болѣе точнаго отчета въ тогдашнемъ само
ощущеніи и самосознаніи нельзя было ему сдѣлать!—Тутъ со
вершилось самое существо казни его за великое преступленіе 
мысли его предъ истиною: далѣе—только раскрытіе этого сре
доточнаго существа. „Развѣ я старушонку убилъ? я себя убилъ, 
а не старушенку. Такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя на вѣки. 
А старушонку эту чертъ убилъ (до такой степени онъ, ощути
тельно для себя убивалъ человѣка въ себѣ самомъ, убивалъ себя 
до замѣненія своего человѣчества сатанинствомъ,—когда убивалъ 
старуху!), а не я (противостоящій тому всѣмъ лучшимъ, истин
нымъ человѣческимъ своимъ существомъ)". Вотъ тебѣ, мудрецъ, 
и самозаконодательство и самосудейство духовное въ своемъ 
рѣшительномъ, торжественномъ дѣйствіи!...

Но такого мудреца не скоро собьешь съ обдуманной имъ до
роги. Онъ спѣшитъ овладѣть собою, заподозривая и обвиняя, 
видно (какъ это впослѣдствіи и прямо высказывалъ онъ съ го
речью противъ себя), не принципъ свой въ Фальшивости, а себя 
самаго въ Фальщѣ предъ принципомъ, въ безсильи и неумѣньи 
выдержать его съ достоинствомъ приличнымъ „настоящему че
ловѣку". Онъ старается поправиться. Еще прежде задумалъ 
явиться, когда сдѣланъ будетъ имъ роковой шагъ на новую до-
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рогу и когда потому у него все пойдете по новому направленію, 
немедленно явиться къ добродушному и глубоко-добролюбивому 
Разумихину, чтобы прямо, отъ чистаго сердца, посмотрѣть *йъ 
его добрые глаза, столько искренніе и чуткіе къ искренности. 
Умно и добросовѣстно придуманная проба истинности принципа, 
что точно человѣкъ самъ законодатель добра и властительный 
судія и распорядилель своей совѣсти! Онъ пошелъ къ Разуми
хину. Но увы, у Раскольникова уже не было возможности смо
трѣть на добраго человѣка прямо и отъ чистаго сердца,>—онъ 
это сознавалъ и чувствовалъ вполнѣ и . долженъ былъ воротиться 
не видясь съ Разумихинымъ. Да и съ другими знакомыми онъ 
чувствовалъ и невольно сталъ вести себя въ такомъ разобще
ніи, такъ тревожно, что давалъ основательные поводы подозрѣ
вать себя въ начинающемся умопомѣшательствѣ. Какъ самовла
стителю самой правды, ему слѣдовало бы (и какъ хотѣлось) 
выдерживать полное самообладаніе; вѣдь и для самой возможно
сти сказать людямъ свое „новое слово“ ему нужно было спо
койно и тщательно, умно скрыть отъ нихъ всѣ слѣды и улики 
своего дѣла, которое эти „идіоты“ сочли бы только за кровавое 
преступленіе и загнали бы за него нашего нравственнаго само
законодателя куда нибудь въ тартара-ры. Но вмѣсто самообла
данія онъ совсѣмъ терялся, какъ будто оставлялъ его и самый 
разумъ; бѣдняга радъ былъ и малѣйшему признаку въ себѣ со
ображенія и памяти, „коли самъ спохватился и догадался“ от ка
кихъ-нибудь нескрытыхъ уликахъ. Но и эти признаки здра
вомыслія были что-то среднее между уловками какого-нибудь во
ришки мелочнаго и звѣриною хитростію самосохраненія. И онъ 
все эго чувствовалъ, сознавалъ: „Господи; поскорѣй бы ужъ... 
пропаду, такъ пропаду“, говорилъ онъ въ такихъ мукахъ. Са
мый организмъ его былъ потрясенъ до болѣзни; а заботы и хло
поты о немъ того же добродушнаго Разумихина вознаграждались 
тѣмъ, что Раскольниковъ приходилъ съ досады просто въ изсту
пленіе отъ самаго его присутствія. Преступнику была нравствен
ная невозможность сколько нибудь спокойно отнеслись къ сво
ему преступленію.

Между тѣмъ, въ тоже самое время, совсѣмъ иначе дѣйствовало 
на Раскольникова же другое начало, отъ котораго хотѣлъ онъ 
отдѣлаться, начало внутренняго подчиненія закону человѣколю-
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бивой правды: оно вводило его въ живую связь съ людьми осо
бенно страждущими нравственно и внѣшне и нежданно оживило 
было убитую его душу приливомъ свѣжей жизни. Мы разумѣемъ 
заботы его о Мармеладовыхъ, принесшія ему столько отрады и 
давшія его сердцу, столь живительно для него, соприкоснуться 
съ живыми благодарными сердцами. Но и наилучшія движе
нія духа, глубоко растрогавшагося въ самыхъ основахъ нрав
ственныхъ, но еще не возникающаго къ выходу изъ своего 
нестроенія, естественно только болѣе и болѣе углубляли источ
никъ духовной казни надъ Раскольниковымъ. Не будь этотъ 
юноша столько чувствителенъ и симпатиченъ къ добру живому 
человѣколюбивому,—огрубѣй и усни душа его для лучшихъ 
нравственныхъ движеній: стрѣла духовной смерти, пронзившая 
его, затаилась бы отъ его самосознанія и самоощущенія можетъ, 
быть до конца этой жизни. Но воспріимчивая тонкость и чут
кость духовнаго его чувства вели его болѣе и болѣе къ тому, 
что онъ сталъ наконецъ предслышать или предъощущать своею 
душевною глубиною, можно сказать, даже загробную безконеч
ную вару зла. Такъ обосновывалось въ Раскольниковѣ вотъ это 
страшное состояніе, открывшееся уже подъ-гражданскою карою, 
которая повидимому должна была бы дать ему отдыхъ отъ 
внутреннихъ терзаній: „ какая то особенная тоска начала ска
зываться ему... Въ ней не было чего нибудь особенно ѣдкаго, 
жгучаго; но отъ нея вѣяло чѣмъ то постояннымъ, вѣчнымъ, 
предчувствовались безъисходные годы этой холодной мертвящей 
тоски, предчувствовалась какая-то вѣчность на аршинѣ простран
ства".

Если внутренніе лучшіе остатки, уцѣлѣвшіе въ Раскольниковѣ 
послѣ духовнаго погрома, не могли уже помочь ему, то не бу
детъ ли ему помощи, въ мрачную его годину, отъ родной семьи? 
Судьба не замедлила, въ самомъ началѣ этой годины, привести 
къ нему мать, сестру, въ любви которыхъ не было недостатка 
ни нѣжности, ни готовности къ самопожертвованію для него. Онъ 
самъ ихъ имѣлъ въ заботливомъ виду, когда рѣшался провести 
свою мысль въ жизнь. Но матери своей онъ и былъ одолженъ 
первоначальнымъ посѣвомъ въ своей душѣ тѣхъ прекрасныхъ 
инстинктовъ, надъ которыми онъ такъ наругался и тиранство
валъ; мать и сестра первыя ухаживали за этими сѣменами добра
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въ немъ, слѣдя и поддерживая ихъ развитіе своимъ сочувствіемъ. 
Поэтому одинъ уже взглядъ на нихъ, самая первая горячая ласка 
ихъ заразъ открывали и жестоко бередили всѣ смертельныя 
раны его души, нанесенныя имъ себѣ именно въ этихъ лучшихъ 
душевныхъ инстинктахъ. Вспомните свиданіе Раскольникова съ 
своими родными, беззавѣтно его любящими, когда онѣ послѣ 
долгой разлуки сжимали его въ объятьяхъ, цѣловали, смѣялись, 
плакали, а онъ несчастный, какъ громомъ пораженный, покач
нулся и рухнулся на полъ въ обморокѣ. Онѣ были первыми или 
самыми представительными людьми той стороны, которая су
дила и наказывала его нещадно,—стороны тщетно отрицаемаго 
имъ принципа послушливой преданности закону добра. Есте
ственно было образоваться у него взгляду на эти любящія души, 
какъ на враговъ своихъ, враговъ ненавистныхъ и невыноси
мыхъ,—сколько ни противоестественъ этотъ взглядъ самъ себѣ. 
„Мать, сестра, думаетъ про себя Раскольниковъ, какъ любилъ 
я ихъ! Отчего теперь я ихъ ненавижу? Да, я ихъ ненавижу, 
Физически ненавижу, подлѣ себя выносить не могу “. А это ужас
ное духовное разобщеніе съ самою матерью и сестрою, сверхъ 
того, завѣряло умнаго юношу, что слѣдовательно тѣмъ болѣе 
со всѣми другими онъ разобщенъ въ своемъ сердцѣ на вѣки. 
Вспомните, какъ онъ, сказавъ своей матери вотъ эту сейчасъ 
сознанную имъ ложь: „успѣемъ наговориться", тутъ же совер
шенно ясно понялъ, что не только никогда теперь не придется 
ему успѣть наговориться, но уже ни объ чемъ больше, никогда 
и ни съ кѣмъ нельзя ему теперь говорить. Вотъ какія еще странъ 
ныя для небезчувственнаго сердца, муки принесла ему и самая 
любовь родственная! Да и что могла она сдѣлать для несчаст
наго и сама по себѣ, независимо отъ его внутреннихъ движеній: 
мать могла, сколько можно примѣтить изъ послѣдняго ея раз
говора съ сыномъ, почти угадывать однимъ своимъ сердцемъ 
не только преступность его, но и самую кажется честность ду
шевную, по которой онъ выше и лучше для нея всѣхъ и за ко
торую уже взялась другая, выше материнской Любовь, позво
лившая ему уйти отъ себя въ дальнюю сторону только для воз
врата къ себѣ же съ лучшими задатками... Но все же эта бѣд
ная мать не могла пережить даже одного только подозрѣнія о 
преступности сына. Сестра не только не отрекласъ своею душею
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отъ брата—преступника, но могда сознать, что человѣкъ, столь
ко страдающій отъ преступнаго дѣла-ли, заблужденія-ли мыслен
наго, есть еще не подлецъ. И только! Мать и сестра не дознали 
даже, въ чемъ именно состояла самая болѣзнь дорогаго имъ род- 
наго. Лѣкарства для болѣзни Раскольникова немного! Родная 
семья оказала ему почти только ту услугу, что дала поводъ къ 
борьбѣ съ Лужинымъ, серьёзно и честно его занявшей, къ отно
шенію съ Свидригайловымъ, тоже развлекавшему его изъ стра
дальческой внутренней его сосредоточенности.

Не сдѣлаетъ-ли чего прочно живительнаго для Раскольникова 
внѣшній законъ чрезъ самое изобличеніе и наказаніе преступле
нія? Вѣдь разрушеніе въ человѣкѣ Фальшиво-жизненнаго есте
ственно даетъ мѣсто и удобство возникнуть въ этомъ человѣкѣ 
истинной жизни. Такъ! Но преступленіе-то Раскольникова со
всѣмъ другаго рода противъ обыкновенныхъ преступленій; слѣ
довало разрушить Фальшиво-жизненное въ мысли, въ мысли 
строгой и честной, не расходящейся въ жизни двоедушно и не 
останавливающейся на иолдорогѣ малодушно. Разгадайте тайну 
этой мысли, дѣйствуйте на нее неотразимо-сильно и искусно, но 
оскорбите только ее не признаніемъ, напримѣръ, еъ ней серьёз
ной и дѣльной, а не донъ-кихотской какой-либо, честности: отъ 
такой вашей несправедливости эта мысль свернется сама въ 
себѣ и будетъ только противодѣйствовать вамъ, хотя бы распо
лагалась внутренно не противъ вашего желанія. Это самое слу
чилось по отношенію къ Раскольникову съ слѣдователемъ Пор
фиріемъ. Этотъ рѣдкій дѣлецъ отлично понималъ Раскольникова, 
умѣлъ на внутреннихъ его струнамъ играть, какъ хотѣлъ, ви
дѣлъ существо болѣзни его именно въ мысли и лучше вСѣхъ 
разумѣлъ, чѣмъ лѣчить ему свою болѣзнь. Истиною и искрен 
ностію звучатъ эти его слова Раскольникову: „я вѣдь васъ за 
кого почитаю? я васъ почитаю за одного изъ такихъ, которымъ 
хоть кишки вырѣзай, а онъ будетъ стоять, да съ улыбкой смо
трѣть на мучителей—если только вѣру или Бога найдетъ. Ну, 
и найдите, и будете жить". Но Порфирій представлялъ себѣ на
шего героя однимъ изъ современныхъ героевъ „теоретическаго 
раздраженнаго и помутившагося сердца", какимъ-то донъ-кнхо- 
томъ теоріи и мысли, но не съ мельницами сражающимся, а 
воображавшимъ себѣ что-то въ родѣ того, будто „кровь освѣ-
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жаетъ". Потому онъ не прочь доязвить Раскольникова сарказ
момъ: „убилъ, да за честнаго человѣка себя почитаетъ, людей 
презираетъ, блѣднымъ ангеломъ ходитъ". Тутъ на ряду съ ужас
ною гадостію бичевалась и лучшая сторона Раскольникова—бе- 
зуклончивая честность своего рода и серьёзная дѣльность аъ 
мысли, съ которыми все-же таки скорѣе и изъ адской глубины 
онъ можетъ подняться къ живой истинѣ, чѣмъ люди двоедушны е 
ни горячіе, ни холодные, приговоренные Истиною къ изблева- 
нію за свое самодовольство. Эта несправедливость слѣдователя 
вызвала только на борьбу съ нимъ Раскольникова, котораго вну
треннія муки доводили было уже до готовности во всемъ со
знаться. Борьба ободряла отчасти преступника, какъ ни сильно 
измѣняли ему нервы. И не будь другихъ болѣе живительныхъ 
и добронадежныхъ вліяній на него, онъ изъ-за одного противо
борства слѣдователю, очернившему въ немъ и лучшее, не при
несъ бы суду добровольнаго признанія, которое и принесъ онъ 
все же не предъ этимъ Порфиріемъ. Нѣтъ видно, не служите
лямъ жесткой буквы законной содѣйствовать оживленію убитыхъ 
душъ, какою бы проницательностію и благонамѣренностію ни 
были вооружены эти господа, не входя однакожъ въ живитель
ный духъ благодатнаго человѣколюбія, не бросающаго каменьевъ 
и на изобличаемую ими виновность и тѣмъ болѣе не смѣшива
ющаго съ нею ничего лучшаго въ самыхъ преступникахъ.

Но сознаніе въ виновности и законная кара по крайней мѣрѣ 
должны были снять съ совѣсти Раскольникова убійственный для 
духа камень нераскаяннаго и безнаказаннаго кроваваго дѣла? 
Крѣпко на это разсчитывала С офья, убѣждая. Раскольникова от
крыто во всемъ сознаться; но далеко не вполнѣ оправдались 
добрыя ея ожиданія. Отъ чего это? Не отъ того ли, что уже такъ 
гадокъ и неисправимъ несчастный Раскольниковъ? Совсѣмъ нѣтъ. 
Но не иначе должно быть по самому существу и основанію его 
преступленія, также какъ и по психологическому процессу и 
дальнѣйшимъ душевнымъ послѣдствіямъ этого преступленія. „Я  
не человѣка убилъ, я принципъ убилъ",—вотъ со словъ самаго 
Раскольникова основаніе и существо кроваваго его дѣла, выше 
уже объясненнаго нами. Убивъ старухъ по принципу нравствен
наго самозаконодательства, онъ поэтому имѣлъ въ виду соб
ственно не то, чтобы убить человѣка, а то, чтобы не сробѣвъ
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и предъ кровію, чрезъ это рѣшительно и торжественно отдѣ
латься отъ прежняго принципа—послушливой преданности за
кону добра. Но сознавался онъ предъ полиціей собственно только 
въ убійствѣ человѣка, также какъ и законную кару понесъ 
именно и единственно за убійство человѣка. Ни сознаніе, ни 
кара не касались внутреннято существеннаго значенія и осно
ванія его преступленія. Поэтому Раскольниковъ и на каторгу 
унесъ ту мысль, не онъ ли самъ это въ самомъ дѣлѣ сфальши
вилъ предъ принятымъ имъ, на научныхъ основаніяхъ, принци
помъ, вообразилъ себя настоящимъ человѣкомъ, могущимъ вы
нести этотъ принципъ на своихъ плечахъ, а на дѣлѣ оказался 
дрянью, какъ и другіе изъ подобнаго людскаго матеріала. Видно 
никто не озаботился даже хорошенько добраться до выясненія 
его принципа, а не только что до ниспроверженія его въ мысли 
и духѣ заблужд&ющаго страдальца. Да онъ и самъ не поднималъ 
вопроса о принципахъ почти ни съ кѣмъ (повидимому и всѣмъ 
было все равно по этому вопросу, такъ у насъ вывѣтрился въ 
безжизненной мысли самый вопросъ о принципахъ: въ серьёзной 
жизненной заботѣ дѣло уже не до принциповъ); онъ разговорился 
о принципахъ только съ Софьей, желая ввести ее въ завѣтныя 
свои мысли по этому вопросу, но и она можно сказать не при
нимала самого вопроса, занятая душевнымъ состояніемъ Ра
скольникова и пораженная наглядною стороною кроваваго зло
дѣйства. И такъ самый корень болѣзни не былъ тронутъ въ 
нашемъ больномъ, который и продолжалъ болѣть и былъ въ 
опасности совсѣмъ закоснѣть въ своей губительной болѣзни, 
изнывая подъ законною карою. „Я себя убилъ, а не старушонку. 
Такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя на вѣкиа: вотъ что произо
шло въ душѣ Раскольникова въ актъ убійства, это и осталось 
въ ней вслѣдствіе убійства. (Мы тоже уже объяснили этотъ 
ужасный психологическій процессъ духовнаго самоубійства Ра
скольникова, когда онъ поднялъ на старушекъ топоръ). Онъ 
ухлопалъ своимъ топоромъ этого прекраснаго ребенка—внутрен
няго своего человѣка, рубнулъ въ голову свои лучшія движенія 
и инстинкты, вопіявшіе противъ жестокаго звѣрства не только 
за человѣка, но и за простое животное. Онъ потому въ отноше
ніи къ другимъ людямъ, спмымъ даже близкимъ и дорогимъ, 
также какъ и въ своей духовной жизни, чувствовалъ себя уже
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живымъ мертвецомъ; не могъ онъ вздохнуть свѣжимъ живитель
нымъ воздухомъ, не могъ глядѣть на Божій міръ и людей чистыми 
добросердечными глазами; въ душѣ тоска, тоска на вѣки. Слу
чайныя по временамъ вспышки и ощущенія прилива какъ-будто 
свѣжей жизни только не давали замереть и заглохнуть внутрен
нему его чувству, чтобы ему всегда живо чувствовать мертвое 
отчужденіе свое отъ всего живаго, свою вѣчную тоску. Словомъ: 
онъ страдая слышалъ, какъ вопіяла кровь зарѣзаннаго имъ соб
ственнаго его душевнаго дитяти, а не старушекъ, изъ которыхъ о 
лучшей онъ почти и не думалъ на удивленіе себѣ самому, а о 
ростовщицѣ думалъ только съ досадою и гнѣвомъ на эту же 
9старушонку какъ гнѣвается человѣкъ на все, на чемъ обор
вался...! Романиста упрекнули, будто онъ что-то не такъ напи
салъ о тревожныхъ думахъ убійцы, но онъ погрѣшилъ бы про
тивъ правды, если бы изобразилъ это иначе. Вѣдь внутренній 
его мотивъ былъ не человѣка убить, а принципъ, который жилъ 
въ немъ же самомъ, имѣя на своей сторонѣ все въ немъ живое 
и доброе, слѣдовательно совѣсть его не знала за нимъ того 
грѣха, чтобы онъ имѣлъ въ виду убить именно человѣка, чтобы 
ему нужна была собственно человѣческая кровь. Совѣсть казнила 
его за дѣйствительный грѣхъ болѣе тяжелый, нежели одно внѣш
нее убійство грѣшныхъ людей, за грѣхъ такой, что онъ 
поднялъ топоръ (просто скажу такъ) на самаго Христа жизно
давца, на принципъ всего святаго и духовно-живаго, не скупо 
положеннаго въ душѣ самаго же Раскольникова. Этотъ ужасный 
грѣхъ не былъ имъ исповѣданъ, когда овъ признавался въ убій
ствѣ старухъ; этотъ ужасный грѣхъ, носящій въ себѣ безысход
ную тоску, по прежнему оставался на его душѣ и совѣсти и въ 
каторгѣ...

7) Бъ самомъ сновидѣніи Раскольникова, въ которомъ онъ другой разъ 
убилъ ростовщицу, сказалась та тайна его души, что въ ней еще аилъ но
вый его принципъ, котораго онъ не смогъ провести, не Струсивъ предъ 
кровью*, онъ повторялъ во снѣ опытъ своего рѣшительнаго шага по новому 
принципу. Также если онъ однажды забрелъ и самъ того не сознавая на 
мѣсто убійства*, то и это не совсѣмъ выходило изъ ряда тѣхъ его прогулокъ, 
которыя онъ и до преступленія дѣлалъ безсознательно по разнымъ мѣстамъ 
и улицамъ, направляясь однако инстинктивно въ извѣстное мѣсто. Это* дѣло 
не столько безпорядочнаго смятенія преступника, сколько странности обычной.
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Итакъ н законное наказаніе за кровавое преступленіе съ до
бровольнымъ сознаніемъ въ этомъ преступленіи еще не закон- 
чивало, а развивало внутреннюю казнь Раскольникова. Что же 
подниметъ и оживитъ его духъ, предслышавшій и въ каторгѣ 
„на аршинѣ пространства" адскую вѣчность? Какою живитель
ною нитью свяжутся и пересѣкутся всѣ эти его убійственныя 
вериги, какими оказывались для него всѣ его обстоятельства, 
отношенія и состоянія? Не собственною ли его мыслію? Да, жи
вительный переломъ долженъ совершиться именно въ его мысли, 
отъ которой произошла вся его жизненная и душевная бѣда. 
Но мысль его, поставившая себя въ независимость отъ начала 
истины и добра, сама по себѣ естественно развивала бы эту 
свою мятежную независимость, а уже не могла додуматься до 
животворнаго начала истины и добра: идя прочь отъ какого 
угодно пункта нельзя уже по такой дорогѣ попасть на этотъ 
самый пунктъ, расходящіяся прямыя линіи никогда уже впереди 
не сойдутся между собою. Надо мысли Раскольникова воротиться 
съ своего блуждающаго пути на прямую дорогу, а для эѵрго 
нужно вѣрное указаніе руководителя. Его и слѣдилъ тотъ Руко
водитель, сила котораго въ немощи совершается.

Вникнемъ въ отношенія Раскольникова къ С офьѣ. Э то не про
стыя романическія отношенія, а какія-то необыкновенныя, какъ 
и сами эти личности и ихъ обстоятельства. Личность Расколь
никова намъ уже извѣстна. Софья ради куска хлѣба для своей 
родной семьи, отецъ которой былъ неисправимый пьяница, по
пала въ несчастное положеніе „съ желтымъ билетомъ": это по- 
видимому сближало ее съ стѣсненнымъ и престуцническимъ по
ложеніемъ Раскольникова. Послѣдній дѣйствительно думалъ найти 
въ ней своего человѣка, по обстоятельствамъ и самымъ инстинк
тамъ душевнымъ способнаго войти въ его образъ мыслей, понять 
и усвоить' роковую его мысль о нравственномъ симозаконода- 
тсльствѣ: это и было первымъ сильнымъ мотивомъ для Расколь
никова къ особенному нравственному сближенію съ Софьей, къ 
уважительному участію въ ея положеніи, въ довѣрію съ своей 
стороны. Но то, что молодой человѣкъ отнесся къ дѣвушкѣ,, съ 
жолтымъ билетомъ" не какъ животное, а достойно человѣка, съ 
дѣятельнымъ при томъ участіемъ въ бѣдственномъ состояніи ея 
семьи, вызвало въ кроткой и тихой Софьѣ такую глубокую и
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серьёзную симпатію къ Раскольникову, подъ вліяніемъ которой 
и раскрылъ онъ ей всю свою душу и съ мыслію своею и съ 
преступленіемъ. Тутъ и опредѣлились необычайныя ихъ взаим* 
ныя отношенія: она своею глубокою и нѣжной душой какъ будт’о 
сразу измѣрила страшную бездну внутренняго его состоянія, воз- 
скорбѣвъ о немъ чуть не до отчаянія и сейчасъ же беззавѣтно 
обрекла себя нести съ нимъ ужасное его бремя всегда и вездѣ; 
онъ, какъ утопающій или уже поглощаемый бездною, хватался 
за живую руку, протянутую къ нему и умиленно предощутилъ 
свое спасеніе, хотя бы еще и грозило ему безсознательное за^ 
бытье. Все это вполнѣ высказалось въ этой дивной сценѣ, 
открывшейся послѣ объясненія Раскольниковымъ своей несча
стной тайны предъ СоФьей:

„Вдругъ точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась сама, 
не зная для чего, предъ нимъ на колѣни.

— Что вы, что вы это надъ собою сдѣлали! отчаянно проговорила она и 
вскочивъ съ колѣнъ бросилась ему на шею, обняла его и крѣпко крѣпко 
сжала его руками.

Раскольниковъ отшатнулся и съ грустною улыбкой посмотрѣлъ на нее:
— Странная какая ты Соня, обнимаешь и цѣлуешь, когда я тебѣ сказалъ 

про это. Себя ты не помнишь.
— Вѣхъ, нѣтъ тебД несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ! восклик

нула она, какъ въ изступленіи не слыхавъ его замѣчанія и вдругъ запла
кала какъ въ истерикѣ.

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло въ его душу и разомъ 
размягчило ее. Онъ не сопротивлялся ему: двѣ слезы выкатились изъ его глазъ 
и повисли на рѣсницахъ.

Такъ не оставишь меня Соня? говорилъ онъ, чуть не съ надеждой смотря 
на нее.

— Нѣтъ, нѣтъ-, никогда и нигдѣ: воскликнула Соня“.

Не въ этомъ ли, не въ этихъ ли отношеніяхъ любви состраж- 
дущей и страданія возжаждавшаго, такой любви, и состоитъ вся 
тайна нужнаго Раскольникову руководительства, чтобы какъ- 
нибудь добраться мысли его до спасительнаго берега? Нѣтъ, 
если бы все дѣло было только въ этихъ отношеніяхъ, то, согласно 
съ психологіей и увы,—съ опытами изъ дѣйствительной жизни, 
произошло бы только то, что состраждущая любовь заразъ или 
понемногу втянулась бы въ духовную бездну страждущаго и 
вмѣсто одного погибло бы двое. Сила мысли Раскольникова, 
мысли и въ заблужденіи строго послѣдовательной, идущей без-



46 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

уклончиво въ самую жизнь, ѳто великая сила; а любовь вѣдь 
сама по себѣ или по собственному только существу есть сила 
не сопротивленія, а единенія. Поэтомуто такъ нерѣдко въ по
слѣднее время случается у насъ, что заблуждающійся человѣкъ, 
даже п чуждый серьёзной честности и дѣльности въ мысли, во
влекаетъ любящую его душу въ свое заблужденіе и пагубу. Но 
С офья была вооружена. еще кое-чѣмъ кромѣ состраждущей Ра
скольникову любви, кое-чѣмъ такимъ, что наиболѣе всего при
годилось самой ея любви. О, если бы всѣ любящія души запасались 
тѣмъ же ради самой своей любви и блага любимыхъ и своего!..

Мы сказали выше, что въ стѣсненному и преступничесному 
положенію Раскольникова близко было стѣсненное же и также 
недобродѣтельное положеніе Софьи. Н о эта близость—чисто внѣш
няя. Въ существѣ же дѣла положеніе Софьи было въ отношеніи 
къ Раскольникову совсѣмъ не на его сторонѣ. У перваго пре
ступленіе было рѣшительнымъ шагомъ подъ новое начало нрав
ственнаго самозаконодательства; другая вступила на порочную 
дорогу, горько оплакивая свой вынужденный шагъ на эту не
счастную дорогу. Она съ кроткимъ послушаніемъ вѣровала въ 
святое добро и правду, зная одного законодателя истины—Спа
сителя погибшихъ. У этой дѣвушки „съ жолтымъ билетомъ1* 
единственною настольною книгою былъ Новый Завѣтъ. У ней, 
видите, свое начало противоположное принципу Раскольникова, 
начало то самое, которое онъ убивалъ для себя, убивая старуху. 
Слѣдовательно она стояла именно на томъ берегу, до котораго 
и слѣдовало мысли и духу Раскольникова добраться для спасе
нія изъ своей погибельной бездны. И надо сказать, что на этомъ 
спасительномъ берегу Софья стояла тоже безъ двоедушія, безъ 
Фальшивости предъ самой собою: для ней было, что хорошо, то 
хорошо, а что худо, то худо и потому она какъ сама для себя 
не соблазнялась искушеніемъ оправдывать свою порочную до
рогу, такъ далека была отъ всякой потачки и худому дѣлу 
Раскольникова. Всѣ рѣчи его, которыми онъ заранѣе усиливался 
помирить ее съ своимъ дѣломъ, развивая передъ нею основу 
своей роковой мысли не только въ ея существѣ, но и съ жи
тейско-экономической стороны, наравнѣ для нихъ обоихъ тяже
лой, всѣ такія объясненія его оказались для Софьи, „какъ къ стѣнѣ 
горохъ", когда она узнала отъ него о его преступленіи. Мы ви-
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дѣли, какъ прямо и глубоко взглянула она въ бездну, куда стол
кнула его мысль, его принципъ. И внутренняя правдивость при
говора ея надъ нимъ, проникнутая самоотверженнымъ въ нему 
участіемъ, до того обезоружила самую горделивую мысль Расколь
никова, что онъ тотчасъ же сталъ умолять ее указать выходъ 
изъ отчаяннаго его положенія. Она точно вдохновенная своимъ 
принципомъ изъ Новаго Завѣта указала ему такой выходъ: 
„поди сейчасъ, сію же минуту, стань на перекресткѣ (гдѣ, т.-е. 
больше народу), поклонись, поцѣлуй сначала землю, которую ты 
осквернилъ, а потомъ поклонись всему свѣту, на всѣ четыре 
стороны и скажи всѣмъ вслухъ: „я убилъ! Тогда Богъ опять
тебѣ жизни пошлетъ"...

Итакъ вотъ что послано Раскольникову въ сопутственное 
руководительство:—любовь состраждушая, но любовь сама ру
ководимая добросердечною и недвоедушною вѣрою въ добро и 
правду, по законодательству Искупителя грѣшныхъ или измѣ
нившихъ добру и правдѣ. Этой именно любви, управляемой вѣ
рою, и этой вѣрѣ, одушевляемой любовію, какъ Марѳѣ и Маріи, 
двумъ сестрамъ смердящаго уже въ гробу Лазаря, предоставлено 
призвать къ трупу души Раскольникова и вмѣсто него, для его 
оживленія, нринять Того, кто одинъ есть воскресеніе и жизнь 
человѣчества. Такая мысль не навязывается мною произведенію 
г. Достоевскаго, а есть мысль самого художника, не только глу
боко завитая, но и выпукло выставленная въ его произведеніи. 
Вспомните ту чудную сцену, какъ Софья читала Раскольникову, 
по его желанію, о воскрешеніи Лазаря изъ Новаго Завѣта. Тутъ 
не только въ Софьѣ слышится такъ живо духъ любящихъ се
стеръ умершаго Лазаря, но и Раскольниковъ только-что не вы
ставляется самъ, что онъ и есть смердящій въ гробу трупъ, 
ждущій именно отъ ея любви и вѣры—призыванія или прнвле 
ченія къ нему Человѣколюбца, ободрявшаго скорбящую объ 
умершемъ братѣ Марѳу великимъ словомъ. „Я есмь воскресеніе 
и жизнь" (Еван. Іоан. гл. II). Не въ залогъ ли этого нашъ са
мозаконодательный мудрецъ выпросилъ у Софьи книгу Новаго 
Завѣта? Да, онъ благодарно предчувствовалъ, видно, свой буду
щій возвратъ къ жизни, при содѣйствіи вѣры и любви этой бѣд
ной дѣвушки,—когда, помните, „весь быстро наклонился и , при
павъ на полу, поцѣловалъ ся ногу..,.СІ Еще разъ, ужь въ каторгѣ,
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онъ повторитъ это самое движеніе предъ Софьей, когда будетъ 
читать взятый у нея Новый Завѣтъ и ощутитъ въ своей мысли 
и душѣ прочный зачатокъ новой жизни.

Конечно, надежда Софьи, что несчастному Роскольникову по
слана будетъ жизнь уже вслѣдствіе открытаго его сознанія въ 
преступленіи, не могла оправдаться. Еслибы этотъ преступникъ 
стоялъ еще на почвѣ общаго съ Софьей принципа нравствен
наго, то такъ п было бы, какъ она надѣялась. Сознаваясь въ 
преступленіи и принимая кару за него съ вѣрою въ Христову 
правду, онъ чрезъ это и входилъ бы въ живительное соучастіе 
страданій искупительныхъ. Но въ томъ-то и состояло существо 
и основаніе всей бѣды Раскольникова, что онъ сдвинулся съ 
этого живаго принципа и замыслилъ, вмѣсто него, свой новый, 
съ которымъ еще не раздѣлялась его мысль. Все же впрочемъ не
медленное, открытое сознаніе Раскольникова въ преступленіи было 
шагомъ его уже къ обновленію. Это выводило его, по крайней мѣрѣ, 
пзъ Фальшиваго положенія среди людей, самыхъ даже близкихъ и 
изъ вытекающаго отсюда Фальшиваго, двусмысленнаго и лице. 
мѣрнаго, духовнаго настроенія, особенно несроднаго и мучи
тельнаго его духу. Одинъ выходъ изъ этой двойной, внѣшней и 
внутренней, Фальшивости давалъ нашему не двоедушному герою, 
хоть на минуту, почувствовать до глубины души „наслажденіе 
и с ч а с т іе съ какимъ онъ и поцѣловалъ грязную землю среди 
площади, какъ требовала этого Софья.

На каторгѣ у Раскольникова осталось дѣло съ его мыслію, 
уже ничемъ духовно не развлекаемое. Такое одиночество его съ 
разрушительною мыслію было ужасно! Мы ужь имѣли случай 
говорить, что еще прежде заподозрилъ онъ себя самого въ фаль
шивости предъ своимъ принципомъ; теперь онъ еще рѣшитель
нѣе 'обвинялъ себя въ томъ, что онъ совсѣмъ не настоящій че
ловѣкъ, а такая же вошь, какъ и убитая имъ старуха. Наполе
оны, Магометы стояли предъ нимъ за его принципъ, какъ не
опровержимые Факты. И въ безплодныхъ и безъисхѳдныхъ мы
сленныхъ бореніяхъ почувствовалась имъ та особенная,заготов
ленная въ основаніяхъ еще до каторги, тоска, отъ которой вѣ
яло чѣмъ-то постояннымъ, вѣчнымъ, словомъ—смертью безко
нечною... Всего этого мы уже касались выше. Въ такой душев
ной каторгѣ онъ сталъ нетерпѣливъ и къ неотступной соуча-
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стницѣ своихъ скорбей Софьѣ. А каторжные его товарищи на
ходили его до того чужимъ для себя и вмѣстѣ до того преступ
нымъ именно по невѣрію (одинъ Богъ вѣдаетъ, какъ это до
брались они до этой тайны), что одинъ пзъ нихъ рѣшился по
кончить такого злодѣя разомъ; Раскольниковъ готовъ былъ при
нять смертельный ударъ съ какимъ-то мертвымъ безучастіемъ... 
Но все это, вмѣстѣ съ постигшею его тяжелою болѣзнью, было 
уже послѣдней очистительной пыткой для Раскольникова, разо
брать которую Софья была, разумѣется, совсѣмъ не въ состо
яніи, такъ какъ главные корни этой пытки углублялись въ ори
гинальной его мысли. За то для блага самого Раскольникова 
только и требовалось на этотъ разъ съ ея стороны одно: ма
теринская всепрощающая своему ребенку поддержка любящимъ 
и вѣрующимъ сердцемъ, — для чего конечно былъ у Софьи из
бытокъ силъ; она и для другихъ каторжныхъ умѣла сдѣлаться 
наилучшею сестрою милосердія. Съ дѣломъ мысли надо было 
ему самому справляться; нужно было ему самому добраться до 
Фальшей своей мысли іі самостоятельно выбросить ее изъ своей 
души, чтобы очистилось въ этой душѣ безраздѣльное мѣсто для 
свѣта и жизни истины. Переломъ ужаснаго мысленнаго недуга 
его наконецъ совершился. Какъ? Также, какъ обыкновенно пли 
естественно совершается переломъ смертельной болѣзни на вы
здоровленіе: совнѣ поражаетъ васъ еще не очень далекое отъ 
смерти безсиліе больнаго, но глазъ доктора и ваше сердце уже 
угадали въ немъ зачатокъ свѣжей жизни, чуть-чуть ощутимой. 
У автора нашлось столько художественной вѣрности истинѣ и 
психологіи, столько даже смѣлости, чтобы зачавшійся въ мысли 
Раскольникова живительный переворотъ указать въ извѣстной 
его грезѣ, показавшейся кое-кому присочиненною холодною алле
горіей. Нѣтъ, это была не холодная аллегорія, а возникающая 
въ глубинѣ души Раскольникова жизненная повѣрка и оцѣнка 
роковой его мысли,—повѣрка и оцѣнка именно съ той стороны 
этой мысли, съ какой эта мысль еще цѣплялась своими звѣр
скими когтями за духовныя внутренности Раскольникова, произ
водя тѣмъ его послѣднюю адскую пытку. Онъ послѣ всѣхъ-сво
ихъ опытовъ душевныхъ запутался собственно на томъ, не онъ 
ли самъ измѣнилъ малодушно и двоедушно своему началу; онъ 
имѣлъ и основаніе обвинять себя въ этомъ, беря во вниманіе
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всѣ видоизмѣненія своего тревожнаго состоянія и образа дѣй
ствій до совершенія преступленія, въ самомъ актѣ совершенія и 
послѣ преступленія. Столько тутъ было у него внутренняго раз 
двоенія между новымъ его горделивымъ началомъ и воплями Жи
ваго въ немъ же самомъ противоположнаго начала,—раздво
енія, совсѣмъ парализующаго его духъ и мысль, изобличаю
щаго, стало быть (какъ онъ заключалъ), что у него не ставало 
духа выдерживать свою мысль, какъ слѣдуетъ настоящему цѣль
ному человѣку!! Вотъ гдѣ лживое начало затаило свою змѣи
ную голову, сваливая Фальшивость со своей головы на само
го же язвимаго ею, Раскольникова! Противъ этой самой лжи въ 
изстрадавшемся духѣ его, еще поддерживаемомъ подъ вѣяніемъ 
истины другою любящею и вѣрующею въ истину душею, и воз
никало то ощущеніе (но еще не отчетливое и ясное представ
леніе) истины, что если только начало нравственнаго самозако
нодательства будетъ новымъ словомъ, разносимымъ въ мірѣ и 
выдерживаемымъ людьми съ самою безукоризненною вѣрностію, 
какъ мечталось Раскольникову то, вѣдь каждый самозаконода
тель истины и добра будетъ, по пословицѣ, молодецъ на свой 
образецъ; вѣдь и малѣйшая нравственная уступка его другому 
будетъ, если судить по раскольниковски уже измѣной предъ 
законодательствомъ. Что же такимъ образомъ неминуемо вы й
детъ? Каждый самозаконодатель будетъ не на животъ, а на 
смерть нетерпѣть другаго самозаконодателя, расходящагося 
съ нимъ въ индивидуальныхъ особенностяхъ собственнаго са
мозаконодательства; и всѣ эти самозаконодатели, въ своей 
совокупной общности, будутъ также нетерпѣть другъ дру
га не на животъ, а на смерть; и люди обратятъ землю въ 
адъ тѣмъ скорѣе и неизбѣжнѣе, чѣмъ именно вѣрнѣе и безуклон- 
чивѣе будутъ выдерживать это новое слово, которое такимъ об
разомъ, разносясь въ мірѣ, было бы губительнѣе для человѣче
ства всякой возможной заразы... Вотъ какое духовное ощуще* 
ніе возникло у Раскольникова въ глубинѣ души еще неясно, 
смутно, хотя и жизненно, а не по отвлеченному мертво: оно есте
ственно и сказалось въ грезѣ! Такъ всякое затруднительное дѣ
ло, когда его разберутъ по ниточкѣ и тѣмъ упростятъ для вся
каго даже простоватаго человѣка, разглядѣлъ бы, кажется, и 
слѣпецъ; но когда это же дѣло еще почти не тронуто разбира-
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ющею мыслію, а только своею затруднительностію неотс тупно 
касается важныхъ интересовъ, то къ нему и острозоркіе люди 
относятся какъ слѣпые— ощупью или чутьемъ.

Само собою разумѣется, что духовное ощущеніе истины, не 
одностороннее, а достигшее своей полноты, Раскольниковъ безъ 
труда могъ осмыслить отчетливымъ сознаніемъ. И вотъ пы
тливая его мысль получала освободительное для себя разрѣ
шеніе именно того, чѣмъ столь мучительски задерживала 
ее ложь нравственнаго самозаконодательства: оказалось ясно 
какъ день для него, что замыслить пронести въ мірѣ такое 
новое слово, съ безукоризненною къ нему вѣрностію его послѣ
дователей, и значитъ положить на немъ пробное клеймо губи
тельной его Фальшивости, какъ самой адской заразы для чело
вѣчества. Съ изобличеніемъ и отверженіемъ лжи, закрывшей для 
для Раскольникова свѣтъ истины, его мысль уже безпре
пятственно могла озаряться истиною за чтеніемъ Новаго- 
Завѣта, который подарила ему еще до каторги С оф ья  и  ко
тораго онъ доселѣ не раскрывалъ, хотя и не разставался съ 
нимъ. И вздохнулъ наконецъ нашъ каторжникъ первымъ свобод
нымъ и отраднымъ вздохомъ своего воскресенія. Тогда онъ сно
ва поклонился С оф ьѣ  до земли, почувствовавъ и сообразивъ, 
видно, до какой степени обязанъ онъ ей совершившимся нако
нецъ оживленіемъ души его Тѣмъ, Кто съ собою и въ себѣ са
момъ несетъ намъ воскресеніе и жизнь...

На этомъ и остановился романъ г. Достоевскаго. Художникъ 
радъ и первому вздоху истинной жизни взятаго имъ изъ модо- 
даго поколѣнія человѣка мысли и науки. Для того, чтобы прослѣ
дить полное обновленіе этого человѣка, надо было бы написать 
еще такую же художественную повѣсть, для которой художникъ, 
увы, не нашелъ бы еще и данныхъ въ движеніи нашей мысли 
и жизпи. Обновленіе такого человѣка, какъ Раскольниковъ, дол
жно вполнѣ соотвѣтствовать прежнему его запустѣнію и омер- 
твѣнію; такіе люди не останавливаются на полдорогѣ, подобнаго 
двоедушія и малодушія Раскольниковъ не терпѣлъ и въ своемъ 
заблужденіи. Итакъ, вмѣсто прежней его мысли или мечты о 
нравственномъ самозаконодательствѣ человѣка, проводимой имъ 
такъ несчастно въ самую жизнь, предлежитъ ему доходить сво
ею мыслію и духомъ до такого жизненнаго разумѣнія и усвоенія
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себѣ единаго Самозаконодателя истины и правды, чтобы вну- 
тренно водиться или одушевиться Духомъ Его, Духомъ не только 
сыновняго послушанія Отцу, но и подлинно самозаконодатель- 
нымъ и самосудящимъ, чтобы такимъ образомъ мыслію и опы
томъ дознать, вмѣсто воображаемаго имъ прежде, вотъ это истин
ное и общедоступное, но забытое людьми достоинство настоя
щаго человѣка: „духовный судитъ обо всемъ, а о немъ судить 
никто не можетъ... На таковыхъ нѣтъ закона* (1 Кор. II, 15; 
Галат. У, 23). Такъ онъ достигъ бы въ дѣйствительности того 
самаго, чего только призракомъ или льстивымъ намекомъ увле
кала и губила его ложь. Вмѣсто прежней его теоріи, раздѣляю
щей людей на самовольныхъ водителей человѣчества и на про
стой людской матеріалъ, надо ему подниматься научною мыслію 
къ развитію вотъ этого великаго созерцанія Даніила, бывшаго 
главою и вавилонскихъ мудрецовъ: „вотъ на облакахъ небес
ныхъ шелъ какъ бы Сынъ человѣческій и пришелъ предъ Вѣч
наго*,—это Богочеловѣкъ Христосъ, какъ единый вождь всего 
человѣчества къ истинному его назначенію, ходатайственно пред
ставляющій предъ Вѣчнымъ всѣхъ людей—со взятіемъ на себя 
вины всего ихъ худшаго и съ открытіемъ для нихъ въ Себѣ всего 
лучшаго; сколько духъ и сила этого вседержавнаго человѣколю
бія (хотя бы тогда только инстинктивно 8) слышимыя) раскры
ваются по живымъ потребностямъ того или другаго времени, 
это составляютъ новое или обновительное слово тому времени, 
а сколько живой смыслъ и сила того же закрываются, ослабля
ются или отрицаются, нарушаются,—это область зла, преступ
леній, духовнаго звѣрства; и потому люди, цѣлые ли то народы 
или ихъ вожди, насколько возвышаются или только приближа
ются къ духу и мысли представительнаго или ходатайственнаго 
за все человѣчество Сына человѣческаго, настолько они—носи
тели и проявители новаго слова, не Фальшивые люди, а на
сколько отдаляются и отступаютъ отъ Него и отъ человѣколю
биваго Его Духа, настолько суть преступники, настолько упа-

8) Напр. Юлій Цезарь, какъ его изображаетъ извѣстное всѣмъ сочиненіе 
Наполеона III. Цезарь поставлялъ всемірную почти Римскую имперію въ тѣ 
наилучшія условія, при которыхъ въ послѣдствіи христіанство могло водво
риться въ ней, хотя и съ борьбою противъ него язычества.
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даютъ до враждебнаго Богу и человѣчеству звѣрства духовнаго; 
такъ и развивается истинно человѣческое въ борьбѣ съ проти
вочеловѣческимъ. Надо Раскольникову претворить это воззрѣніе 
въ жизненные соки своей мысли и духа, чтобы изъ него вышелъ 
вполнѣ обновленный человѣкъ мысли и науки. Богъ дастъ, сама 
жизнь доведетъ русскихъ и до этого. Было же не очень давно 
такое время, что художникъ, и съ искрою Творческой Любви къ 
мертвымъ душамъ человѣческимъ, не былъ въ состояніи довести 
ни одной изъ нихъ и до перваго вздоха воскресенія (говоримъ 
о Гоголѣ). А вотъ теперь уже стало это возможнымъ для по
добнаго художника у).

Мы слѣдили главный предметъ романа г. Достоевскаго—судьбу 
главнаго его героя. Прибавимъ къ сказанному нѣсколькЪ словъ 
о второстепенныхъ лицахъ въ романѣ, насколько и ихъ косну
лось воспроизведенное художникомъ дѣло Творческой Любви, по- 
двигійейся оживить эту драгоцѣнную для нея мертвую душу Рас
кольникова, какъ человѣка мысли и науки изъ молодаго поко
лѣнія. Да, это великое дѣло пронеслось и надъ этими людьми жи
вительною милостію для однихъ, судомъ для другихъ и именно 
въ отношеніи главнымъ образомъ къ движенію въ русскихъ лю
дяхъ мысли, владычественной надъ духомъ и жизнію. Начнемъ 
хоть со слѣдователя Порфирія. Онъ въ своихъ изслѣдователь- 
ныхъ хлопотахъ по дѣлу Раскольникова дослѣдовался до самыхъ 
тяжелыхъ и неотступныхъ затрудненій нашего времени, когда 
помутилось и теоретически раздражается сердце, когда всякій 
человѣкъ жизни и простора душевнаго проситъ,—такъ тѣсно 
стало вездѣ человѣческой душѣ,—дослѣдовался и о себѣ, что онъ 
пожалуй еще безнадежнѣе самаго Раскольникова—убійцы, что по
слѣдній еще можетъ ясить, а онъ самъ похожъ ужь на отпѣтаго. 
Но это и показываетъ, что онъ живительно потрясенъ встрѣ-

*) Шкода жизни великое и страшное дѣло. Когда не вразумляютъ уроки 
жизни при спокойномъ ея теченіи, она потребуетъ жертвъ; когда большин
ство и къ этому относится равнодушно и невнимательно, жизнь даетъ этому 
большинству, самому по себѣ, дознать разрушительную силу того или дру
гаго заблужденія или недоразумѣнія и невѣдѣнія. Послѣднее вразумленіе 
жизнію продолжается на многіе вѣка и поколѣнія, иногда сосредоточивается 
въ одной тяжелой годинѣ.
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ченнымъ іім ъ  необыкновеннымъ нравственнымъ Феноменомъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ рѣчахъ его словно слышатся иногда внутрен
нія рыданія; мысль его возбуждена до какой-то прозорливости. 
Памятна будетъ этому слѣдователю встрѣча съ Раскольниковымъ 
не просто какъ рѣдкій юридическій казусъ, а какъ событіе, влі
ятельное на собственную его внутреннюю жизнь! Имѣя необы
чайный даръ и тактъ—добираться въ изслѣдуемомъ имъ субъектѣ 
до управляющей душевной пружины, онъ взялся за подобную 
внутреннюю пружину и у Раскольникова; а этою пружиною Пор
фирій, хотя и слишкомъ тяжеловатый человѣкъ, какъ-бы по не
полѣ уже увлекаемъ былъ до открытія самыхъ потрясающихъ 
затрудненій и болѣзней нашего времени и даже до серьёзнаго 
самоиспытанія.

Болѣе и неожиданнѣе всякаго другаго былъ потрясенъ обсто
ятельствомъ Раскольникова Свидригайловъ—этотъ желѣзнякъ по 
нервамъ, не только Физическимъ, но и такъ-сказать нравствен
нымъ. Эта желѣзная мощь соединялась у него съ какою-то пря
мотою и открытостью души. Но у него на душѣ было не одно 
преступленіе; онъ былъ способенъ и готовъ къ самымъ дикимъ 
безнравственнымъ поступкамъ. Дѣло въ томъ, что этотъ бога
тырь былъ внѣ всякаго нравственнаго заправленія, по бездѣй
ствію или отсутствію въ томъ „образованномъ обществѣ4*, ко
торому онъ принадлежалъ, всякихъ святыхъ преданій и вѣрова
ній... Но въ духѣ его были и крѣпкіе жизненные остатки, спо
собность даже не къ мимолетнымъ нѣжнымъ ощущеніямъ и подъ 
вліяніемъ особенно ихъ—къ серьёзнымъ человѣческимъ мыслямъ 
и движеніямъ. Вотъ этому-то человѣку довелось быть чуть не 
очевидцемъ тѣхъ сценъ между Раскольниковымъ и Софьей, когда 
онъ, какъ связанный и смертельно пораженный птенецъ, бился 
въ своей желѣзной клѣткѣ душевныхъ пытокъ, отъ преступле
нія и внутреннихъ своихъ противорѣчій, и въ этихъ пыткахъ 
открывалъ всю душу предъ Софьей, а она съ такою самоотвер
женною къ нему любовію, съ такою вѣрою въ Новый Завѣтъ, 
принимая душевную исповѣдь Раскольникова, являлась столь 
нужною для него руководящею п поддерживающею силою. Мощ
ная душа Свидригайлова была глубоко потрясена. Конечно въ 
это потрясеніе входило и то свидвигайловское представленіе, что 
молъ и выглядывающій блѣднымъ ангеломъ и презирающій лю-
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деіі Раскольниковъ также того. .., но проникала и другая мысль, 
жгучая и ѣдкая и для желѣзныхъ нервъ, что и онъ, Свидригай
ловъ, не цривйллегію же въ самомъ дѣлѣ взялъ на худыя дѣла. 
Безъ опоры святыхъ преданій и вѣрованій, онъ въ своемъ по
трясеніи конечно тоже имѣлъ и не могъ не чувствовать вопію
щую потребность—въ такой же руководящей поддержкѣ, какую 
имѣлъ Раскольниковъ; онъ и искалъ такой поддержки, почув
ствовавъ видно, что съ нею и онъ тоже можетъ какъ-нибудь под
няться изъ своей бездны. Такой желанной поддержки не оказа
лось и это доводило его безнадежнаго до рѣшимости на отча
янную мерзость насилія, но Богъ далъ ему преодолѣть и эту 
мерзкую рѣшимость... Будь у него только самая общая, но не 
тронутая и не обезсиленная вѣра въ добро, въ его бытіе и 
силу,—онъ еще могъ бы и съ этою самою общею вѣрою спас
тись отъ отчаянія и понемногу добраться до болѣе опредѣленныхъ 
и живыхъ мыслей п свѣдѣній о добрѣ. Но вѣдь наши ядовитые 
скептики (о губители!!) подкапываютъ и парализуютъ въ извѣст
номъ „образованномъ обществѣ“ п самую общую вѣру въ добро 
и истину... Въ отчаяніи выбраться изъ грязной пучины на твер
дую почву добра, возбужденный въ душевной жизни, преслѣдуе
мый возникшею и въ немъ властительною мыслію, Свидригай
ловъ поднялъ руки на себя, сдѣлавъ по крайней мѣрѣ напередъ 
доброе и человѣколюбивое распоряженіе своими деньгами—въ 
пользу несчастнаго семейства Мармеладовыхъ и еще кое-кого...

За то вотъ такой современный человѣкъ изъ „образованнаго 
общества “, какъ г. Лужинъ, дѣловой и умный, солидный и бла
гоприличный мужъ,—этотъ вышелъ изъ отношеній своихъ къ 
Раскольникову безъ всякихъ душевныхъ потрясеній, разумѣется, 
кромѣ того потрясенія, что у него изо рта вырвали лакомый 
кусочекъ—красивую и дѣйствительно образованную невѣсту, ко
торая сдѣлавшись женою его, такъ пригодилась бы ему въ раз
ныхъ, дѣловыхъ его отношеніяхъ и сношеніяхъ съ людьми. Но 
и объ немъ какъ-то слишкомъ уже выяснилось чрезъ Расколь
никова, что онъ точно „нехорошій человѣкъ“, какъ съ перваго 
же свиданія чутьемъ постигъ его добролюбивый Разумихинъ,— 
что онъ не хорошій во глубинѣ душевной, въ самыхъ своихъ 
инстинктахъ. Исторія Разумихина доказываетъ, что такіе „не
хорош о люди (а вѣдь они повидимости не изъ худыхъ) бее-
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надежнѣе даже убійцы, если въ его душѣ затаились и подъ кро
вавымъ преступленіемъ, какіе-нибудь честные инстинкты.

Бо и съ лучшими инстинктами человѣкъ,—если и не перетол
куетъ и не подавитъ ихъ какимъ-нибудь блудящимъ воззрѣніемъ 
на Божій міръ, какъ это несчастіе случилось съ Раскольнйко,- 
вымъ,—все же не будетъ онъ лучше „дурачка Разумихина", если 
не осмыслитъ своихъ лучшихъ инстинктовъ многостороннею от
четливостію, прочно обосновавъ ихъ не на вымышленномъ на
чалѣ добра и истины. Въ самомъ дѣлѣ, этотъ честный, благо
родный Разумихинъ, готовый всячески по силамъ своимъ по
мочь своему стѣсненному брату, этотъ человѣкъ тоже научной, 
мыслящей среды, не по одному случайному замѣчанію Расколь
никова, а во всемъ ходѣ исторіи послѣдняго оказывается не бо
лѣе какъ „дурачкомъ Разумихинымъ": пока онъ не зналъ о пре
ступленіи своего товарища, все участіе его въ загадочныхъ стра
даніяхъ послѣдняго стрѣляло просто въ воздухъ, а когда стадъ 
подозрѣвать, готовъ былъ только запить съ горя и стыда за 
достоинство „хорошихъ" людей и за свое глупое чутье къ этому 
достоинству, и наконецъ, узнавъ о преступленіи, нашелся утѣ
шить себя и другихъ только тѣмъ, что все это такъ похоже на 
все слышанное и читанное нами. И чего другаго въ подобныхъ 
обстоятельствахъ (когда, то-есть, пропадаетъ и хорошій чело
вѣкъ) ждать отъ самыхъ добролюбивыхъ и искреннихъ нашихъ 
мыслящихъ людей, когда они сами, и въ области искренне-до
брыхъ своихъ стремленій и притомъ еще разныхъ знаній, слу
жатъ пока еще „невѣдомому Богу", когда они не знаютъ твердо 
и вѣрно, въ чемъ или въ комъ самый корень и прямой смыслъ 
добра и правды?! Развѣ ужъ въ союзѣ Разумихина съ умной и 
твердой духомъ Авдотьей Романовной, послѣ даннаго имъ обо
имъ великаго урока въ дѣдѣ и судьбѣ близкаго къ нимъ Рас
кольникова, не произойдетъ ли чего прочно добраго и твердо 
разумнаго отъ этихъ молодыхъ людей—лучшихъ типовъ нашего 
молодаго поколѣнія... Нѣтъ, одни добродушные инстинкты даже 
чистой и смиренной вѣры и эти святые религіозные инстинкты, 
если не перейдутъ въ свѣтлую мысль и въ разумную духовную 
энергію, не выдержатъ великаго испытанія: съ такими инстинк
тами добродушная мать Раскольникова не только не нашлась 
помочь своему терявшемуся отъ нея сыну, но и себѣ самой...
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Одно слово еще о Катеринѣ Ивановнѣ— этой безотрадной стра
далицѣ, женѣ запойнаго мужа, матери умненькихъ дѣтей, но 
почти сознательно готовыхъ на гибель нравственную изъ-за 
куска хлѣба,—по крайней мѣрѣ пріемную свою дочь (Софью) она 
сама въ отчаяніи расположила сдѣлать первый шагъ въ эту 
пагубу, хотя вмѣстѣ съ нею и плакалась надъ этимъ несчастіемъ. 
Надъ подобными типами всего яснѣе высказывается авторъ въ 
томъ отношеніи, есть ли въ немъ творческая искра, есть ли 
истинный художественный талантъ могущій духомъ своимъ ощу
тить и воспроизвесть совершающуюся въ той или другой сто
ронѣ жизни и дѣйствительности исправительную  творческую 
мысль, или это только—мастеръ копировать жизнь съ той или 
другой стороны. Копировщикъ схватываетъ и изображаетъ жизнь 
не имѣя силы слышать самъ и другимъ давать слышать вну
тренній смыслъ жизни; онъ смотритъ на жизнь, на ея явленія и 
дѣятелей, только подъ угломъ своего личнаго воззрѣнія и на
правленія и потому неизбѣжно опускаетъ, даже и безъ намѣре
нія неподходящія къ его углу или невидныя изъ-за него раз
ныя существенныя черты изображаемаго предмета, безъ кото
рыхъ этотъ предметъ и является уже не въ истинномъ своемъ 
значеніи. За ту же наприм., Катерину Ивановну Мармеладову 
взялся бы копировщикъ съ ядовитымъ воззрѣніемъ и настрое
ніемъ: у него этотъ типъ вышелъ бы самымъ ядовитымъ про
тестомъ противъ нравственнаго міроправленія. А копировщикъ 
добродушнаго направленія и добронравнаго воззрѣнія ухватился 
бы въ томъ же типѣ за ту сторону, къ которой и тихая Софья 
не могла отнестись иначе, какъ съ укоромъ (правда соболѣзно- 
вательнымъ) и вывелъ бы такую мораль, что наприм., безала
берная безтактность есть своего рода порокъ и т. под. У истин
наго художника Катерина Ивановна вышла такимъ трагическимъ 
типомъ, что вы только страдаете за нее и съ нею, просто боясь 
судить эту страдалицу, хотя и видите, что она всегда сама за
бѣгаетъ впередъ своего страданія, то подготовляя его, то уси
ливая горечь его своею нетерпѣливостію, то торопясь покончить 
поскорѣе способы облегченія и отрады, ей посылаемыя и проч. 
Бами чуется, что сколько ни ропщетъ она въ иную пору на 
чашу своихъ страданій, осѣняетъ ее Высшая Любовь, которая 
словно въ обличеніе холодныхъ моралистовъ или жестокосердыхъ
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сильныхъ міра сего, движетъ къ жалостливому и дѣятельному 
участію въ ея страдальчествѣ даже убійцу и самоубійцу: пер
вый отдалъ ей послѣднія свои деньги, а послѣдній завѣщалъ, 
въ обезпеченіе ея бѣдныхъ дѣтей, свои избытки, такъ что чрезъ 
это и оба эти несчастные еще такъ-сказать зацѣплены тою же 
Высшею Любовію. Для Раскольникова это было сѣменемъ по
слѣдующаго воскресенія его мысли и духа.

Но зачѣмъ это мы остановились на Катеринѣ Ивановнѣ? 
Этотъ типъ кажется вовсе неприкосновенъ къ дѣлу мысли и 
науки, по отношенію къ которымъ мы разсматривали романъ 
г. Достоевскаго. Полно такъ ли? Возьмите значеніе этого типа 
въ отвлеченіи или пожалуй самую научную мысль возьмите въ 
живомъ конкретѣ. Вѣдь научная мысль въ томъ отношеніи, на
сколько она у православныхъ даже русскихъ не возвышалась 
бы къ основному для знаній воззрѣнію къ всетворческой и все
державной спасающей гибнущихъ Любви, есть поистинѣ какъ бы 
злополучная жена запойнаго и .близкаго къ смертельному изу
вѣченію мужа—ума неправомыслящаго; самыя лучшія и живыя 
отрасли такой мысли—это сироты, растущія для растлѣнія безъ 
опоры и свѣта чистой истины; и только милующая и виновныхъ 
Любовь умѣетъ подавать и этой несчастной мысли живительную 
отраду, а ея отраслямъ обезпеченіе добронадежнаго ихъ разви
тія, свѣтя и во тьмѣ губительныхъ заблужденій разными мер
цаніями, а иногда и яркими лучами тѣхъ или другихъ сторонъ 
своей истины. Исторія Катерины Ивановны тутъ вживѣ совер
шается, сколько эта исторія примкнула къ дѣлу и судьбѣ этого 
заблудшаго и вразумленнаго человѣка научной мысли Расколь
никова. Если же кому покажется это только холодною, присо
чиненною нами аллегоріею; то мы должны прямо сказать, что и 
весь разсмотрѣнный нами романъ г. Достоевскаго оказывается 
построеннымъ на идеѣ о теоретическихъ и жизненныхъ броже
ніяхъ блуждающей научной мысли и о самовольно-злополучныхъ 
испытаніяхъ того пли другаго ея сироты, не мѣшающихъ однако 
Творческой Любви приводить заблуждающія и гибнущія души 
въ свѣтъ и жизнь истины. Все вышесказанное нами служитъ 
тому доказательствомъ.

Заключимъ нѣкоторыми замѣчаніями о самомъ авторѣ, нуж
ными для лучшаго разумѣнія его творенія. По нашему убѣжде
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нію, Достоевскій есть прямой и пока почти единственный 
преемникъ и наслѣдникъ Гоголя: подобно послѣднему, онъ имѣетъ 
л ведетъ свое художественное дѣло также главнымъ образомъ 
съ непзцѣльно болѣющими или даже мертвыми сторонами нашей 
жизни и духа, своимъ творческимъ талантомъ слѣдя и намъ да
вая слѣдить носящуюся и надъ ними животворную для нихъ 
міроправительную Любовь. Но Достоевскій имѣетъ въ этомъ 
свою великую особенность; онъ входитъ (и насъ вводитъ) въ 
самый внутренній процессъ духовной жизни своихъ героевъ, 
входитъ такъ глубоко и живо, что какъ будто сливается соб
ственная его мысль съ мыслями и движеніями его героевъ. Это 
доводитъ читателей иногда до иллюзіи, по которой подозрѣваютъ 
и даже прямо обвиняютъ Достоевскаго, зачѣмъ онъ самъ 
мыслитъ и говоритъ за своихъ героевъ; такой упрекъ сдѣлалъ 
ему помнится еще Добролюбовъ. Но что это только иллюзія? 
доказательство тому живое и рѣзкое типическое своеобразіе каж
даго изъ его героевъ, раскрывающееся въ этихъ самыхъ мы
сляхъ п рѣчахъ, въ которыхъ словно самъ авторъ говоритъ и 
.мыслитъ за своего героя.

Какъ въ раскрытіи внутренняго процесса мысли и движеній 
своихъ героевъ Достоевскій художественно правдивъ и объ
ективенъ, лучшій образчикъ этого—Раскольниковъ. Мы видѣли, 
какъ совершилось переубѣжденіе этой личности. Такъ часто бы
ваетъ, что весьма умныя опроверженія лжи не вразумляютъ за- 
бдуждающаго, потому что не касаются и не ослабляютъ какой- 
нибудь простой, но въ душѣ заблуждающаго главной пружины 
или психологической опоры заблужденія, а между тѣмъ какая 
нибудь случайность, одно нехитрое слово и под., дѣйствуя прямо 
на эту главную психологическую пружину или опору заблужде
нія, дѣлаютъ переломъ въ убѣжденіяхъ. Это послѣднее, или нѣчто 
въ этомъ родѣ, случилось и въ актѣ переубѣжденія Раскольни
кова. Думая самъ за своего героя, не могъ бы Достоевскій 
допустить этого въ своемъ романѣ. Мало того, въ романѣ не 
высказано прямо съ точностію самое окончательное и рѣшитель
ное слово въ блуждающемъ убѣжденіи Раскольникова, хотя изъ 
его же рѣчей и изъ хода его дѣла п судьбы ясно видно, что 
это слово, это „новое слово“, до котораго онъ воображалъ до
шедшимъ одного только себя, есть нравственное самозаконода- 

ельство человѣка. Отъ чего же эта неоткровенность, эта не-
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полнота въ развитіи Достоевскаго образа мыслей своего глав
наго героя? Отъ того, что окончательныя убѣжденія Раскольни
кова мы узнаемъ отъ него же самого, отъ того именно, что онъ 
высказываетъ ѳти свои убѣжденія главнымъ образомъ С о ф ьѣ , 
которая такова сама по себѣ и такъ побѣдоносно держала себя 
передъ нимъ съ своею вѣрою въ добро и правду по Новому 
Завѣту, что ему психологически невозможно было сказать ей 
открыто: „правда съ самымъ ея закономъ—я самъ!сс Такъ рас
путный человѣкъ (хоты бы своего разврата не считалъ за по
рокъ) предъ чистою душею, ему преданною п обольщая ее, не 
въ состояніи разинуть рта, чтобы высказать прямо слово раз
врата. Думая или говоря самъ за своего героя, Достоевскій 
не выдержалъ бы этихъ психологическихъ тонкостей, по кото
рымъ не высказывался въ романѣ съ наглядною ясностію и точ
ностію образъ мыслей этого героя въ самомъ существенномъ.

Нельзя наконецъ не воздать г. Достоевскому дани нѣкотораго 
даже удивленія тому, какъ въ самомъ замыслѣ сюжета своего 
романа, онъ оказался чуткимъ къ дѣйствительному движенію 
жизни и мысли у насъ въ Россіи. Конечно Раскольниковъ—ис
ключительное явленіе, но надо же было тому быть, что когда 
писался и издавался по частямъ или главамъ романъ „Престу
пленіе и Наказаніе", заранѣе безъ сомнѣнія задуманный, совер
шились или вскрылись у насъ также исключительныя событія 
и явленія въ томъ же самомъ родѣ: мы говоримъ о двухъ ужас
ныхъ дѣлахъ Каракозова и Данилова. Видно, есть еще у насъ 
тайнозоркіе поэты художники, которые слава Богу не дозволяютъ 
намъ спать душами, когда совершается у насъ страшный кри
зисъ въ движеніи духовной общественной жизни и особенно 
мысли, кризисъ, скрытныя опасности котораго высказываются 
только въ потрясающихъ исключительныхъ явленіяхъ. Расколь
никовъ г. Достоевскаго даетъ примѣтить, что этотъ кризисъ въ 
особенности вопроса о самостоятельности человѣческаго духа 10)

А. Бухаревъ “ ).

і0) >0 духовной самостоятельности" см. изслѣд. во II томѣ. 
и/ Александръ Матвѣевичъ, бывшій архим. Ѳеодоръ, скончавшійся въ 

1871 г. въ Переяславлѣ Залѣсскомъ. Статья предназначалась для Бесѣды. 
издававшейся А. И. Кошелевымъ и С. А. Юрьевымъ, но не нашла себѣ 
здѣсь мѣста. Ред.
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Еслибы кто и изъ мертвыхъ воскресъ 
не повѣрятъ. Луки XVI, 81.

I.

Неликій религіи ч-рпавственный вопросъ о загробной жизни 
встрѣчаетъ въ настоящ время троякое отношеніе къ себѣ: ме
жду тѣмъ какъ одни вѣруютъ въ загробную жизнь, а другіе рѣ
шительно отрицаютъ ее, для третьихъ она является предметомъ 
очевидной увѣренности реально нагляднаго знанія, добытаго 
путемъ внѣшняго опыта (экспериментальнымъ путемъ).

Чаю воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка— такъ испо
вѣдуетъ христіанинъ, вѣрующій въ живаго Бога, признающій въ 
человѣкѣ безсмертную * душу и ожидающій загробной, вѣчной 
жизни какъ продолженія и завершенія земной, временной жизни.

Случайно мы рождены и послѣ будемъ какъ небывшіе; когда 
тѣло обратится въ прахъ—и духъ разсѣется какъ жидкій воз
духъ; и нѣтъ намъ возврата отъ смерти (Премудр. Солом. II, 2. 
?>. 5)---такъ говорили и говорятъ невѣрующіе всѣхъ временъ, 
отрицающіе бытіе Божіе и безсмертіе души человѣческой и огра 
начинающіе все бытіе человѣка одною земною жизнію.

Ко есть еще третій разрядъ людей, которые, не отрицая бу
дущей жизни, не довольствуются однако въ этомъ случаѣ одною
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вѣрою, а проповѣдуютъ очевидную увѣренность въ этомъ вели- 
комъ вопросѣ бытія. Эти люди вносятъ въ духовную область 
несродный ей чувственный, матеріальный элементъ, овеществля
ютъ ее, признаютъ возможность и дѣйствительность явленія лю
дей умершихъ живымъ въ чувственно-реальныхъ Формахъ и ду
маютъ видѣть въ этомъ осязательно - наглядное доказательство 
безсмертія души человѣческой и загробной жизни. Это послѣдо
ватели такъ называемаго спиритизма, представляющаго собою 
характеристическое и въ то же время странное явленіе нашего 
времени. Спиритизмъ имѣетъ много горячихъ приверженцевъ и 
защитниковъ и за границей и у насъ, и притомъ — чтб всего 
замѣчательнѣе—въ лицѣ многихъ извѣстныхъ натуралистовъ.

Если мы, ученйки и послѣдователи Побѣдителя смерти и На
чальника жизни, можемъ только скорбѣть о невѣрующихъ, нс 
имущихъ упованія на будущую жизнь, то съ другой стороны мы 
не можемъ относиться сочувственно-одобрительно и къ спиритамъ, 
этимъ мнимымъ, ложнымъ защитникамъ христіанскаго ученія о 
безсмертіи души и будущей жизни.

Мы не намѣрены разбирать ученіе спиритовъ или вступать 
съ ними въ полемику. Замѣтимъ здѣсь только мимоходомъ, что 
спиритизмъ, вызывающійся быть защитникомъ одного изъ су
щественнѣйшихъ пунктовъ христіанскаго ученія, отзывается 
самъ весьма сильно матеріализмомъ, основывая свою защиту 
безсмертія души и будущей жизни не на какихъ-либо нравствен
но-разумныхъ, удобопріемлемыхъ, убѣдительныхъ доводахъ, не 
на духѣ и силѣ, но на внѣшнихъ явленіяхъ Фантастически-зага- 
дочнаго, весьма страннаго и подозрительнаго свойства, лишен
ныхъ всякой разумности. Онъ (спиритизмъ) невольно разобла
чаетъ свой скрытый корень, изобличаетъ свою родственную 
связь съ господствующимъ направленіемъ нашего вѣка. Вотъ 
почему онъ, представляя собою невидимому влеченіе къ таин
ственному, мистическому, мирится и уживается въ то же время 
съ противоположнымъ стремленіемъ къ грубо-реальному, эмпи
рическому. Онъ есть чадо грубаго матеріализма и отнюдь не 
можетъ быть союзникомъ христіанства. Рожденное отъ плоти 
плоть есть (Іоан. III, б) и не мирится съ духомъ и рожденнымъ 
отъ духа.
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Оставляя въ сторонѣ полемику съ приверженцами спиритизма 
мы имѣемъ въ виду высказать нѣсколько общихъ взглядовъ и 
соображеній въ отпоръ спиритизму, руководствуясь притчею 
Христа Спасителя о богатомъ и Лазарѣ.

Вотъ эта притча:
„Нѣкоторый человѣкъ былъ богатъ, одѣвался въ порфиру и 

виссонъ и каждый день пиршествовалъ блистательно. Былъ так
же нѣкоторый нищій, именемъ Лазарь, который лежалъ у во
ротъ его въ струпьяхъ и желалъ напитаться крошками, падаю
щими со стола богача; и псы, приходя, лизали струпья его. 
Умеръ нищій и отнесенъ былъ ангелами на лоно Авраамово. 
Умеръ и богачъ, и похоронили его. И въ адѣ, будучи въ му
кахъ, онъ поднялъ глаза свои, увидѣлъ вдали Авраама и Лаза
ря на лонѣ его, и возопивъ сказалъ: отче Аврааме! умилосер
дись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочилъ конецъ перста 
своего въ водѣ и прохладилъ языкъ мой; ибо я мучусь въ пла- 
иени семъ. Но Авраамъ сказалъ: чадо! вспомни, что ты полу
чилъ уже доброе твое въ жизни твоей, а Лазарь злое; нынѣ же 
онъ здѣсь утѣшается, а ты страдаешь. И сверхъ всего того 
между вами и нами утверждена великая пропасть, такъ что хо
тящіе перейти отсюда къ вамъ не могутъ, также и оттуда къ 
намъ не переходятъ. Тогда сказалъ онъ: такъ прошу тебя, отче, 
пошлп его въ домъ отца моего; ибо у меня пять братьевъ: 
пусть онъ засвидѣтельствуетъ имъ, чтобъ и они не пришли въ 
это мѣсто мученія. Авраамъ сказалъ ему: у нихъ есть Моисей 
и пророки; пусть слушаютъ ихъ. Онъ же сказалъ: нѣтъ, отче 
Аврааме! но если кто изъ мертвыхъ прійдетъ къ нимъ, покают
ся. Тогда Авраамъ сказалъ ему: если Моисея и пророковъ не 
слушаютъ, то еслибы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣ- 
рятъ“ (Еванг. Луки, гл. XVI, ст. 19—31).

Жилъ одинъ безжалостный, безсердечный богачъ, жилъ въ 
полное свое удовольствіе, нисколько не заботясь о другихъ: ѣлъ, 
пилъ и веселился, полагая въ этомъ весь смыслъ, всю суть 
жизни. Тутъ же на глазахъ его жилъ жалкій нищій, раздѣляв
шій и пристанище и пищу съ его собаками, которыя оказыва
лись сострадательнѣе своего хозяина къ несчастному. Наконецъ 
благодѣтельница-смерть прекратила страданія бѣдняка. Но и без
печно-веселаго богача богатство его не спасло отъ смерти: онъ
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умеръ и его похоронили конечно такъ же пышно, какъ онъ и 
жилъ. За гробомъ участь богача и нищаго мѣняется: нищій утѣ
шается на лонѣ Авраамовомъ, а богачъ попадаетъ въ мѣсто 
мученія 1). Богачъ теперь, тысячекратно болѣе несчастный, не
жели сколько былъ счастливъ въ земной жизни, видитъ вдали 
Лазаря, котораго когда-то не удостоивалъ и взглядомъ, и про
ситъ Авраама облегчить его (богача) страданія чрезъ посред
ство этого бывшаго нищаго, въ свое время безропотно перено
сившаго свои страданія. Но просьба несчастнаго богача оказы
вается неудобоисполнимою: онъ уже получилъ въ земной жизни 
доброе свое въ полной мѣрѣ и воспользовался этимъ добрымъ 
до сытости. Онъ алкалъ и жаждалъ на эемлѣ только земнаго и 
теперь ему нечѣмъ насытить своей бѣдной безсмертной души, 
алчущей пищи духовной, негибнущей. Да и никто уже, еслибы 
даже и захотѣлъ, не можетъ перемѣнить его участи, которую 
онъ самъ себѣ приготовилъ: между Лазаремъ и имъ утверждена 
великая пропасть, непереходимая ни съ той, ни съ другой сто
роны. Это пропасть между добромъ и зломъ, между свѣтомъ и 
тьмою, между которыми не можетъ быть общенія.

Потерпѣвъ неудачу въ своей просьбѣ относительно самого се
бя богачъ обращается къ Аврааму съ просьбою относительно 
оставшихся у него на землѣ братьевъ, причемъ въ этой новой 
просьбѣ его слышится, хотя и не высказываемое прямо, сѣто
ваніе на то, что онъ можетъ - быть не совсѣмъ справедливо 
подвергся своей жестокой участи, потому что не былъ въ 
свое время какъ должно предваренъ и предостереженъ, чтобы 
имѣть возможность избѣгнуть того, чтб его постигло теперь 
такъ неожиданно для него. Онъ хочетъ предупредить и испра
вить эту несправедливость, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ 
живущимъ еще на землѣ, если его собственная участь уже не
поправима. „У меня, говоритъ онъ Аврааму, пять братьевъ; 
пошли къ нимъ Лазаря, чтобы онъ засвидѣтельствовалъ имъ,

*) Богачъ осужденъ на мученіе не за то конечно, что былъ богатъ; рав
нымъ образомъ и нищій полу чилъ блаженство не за то, что былъ нищій. Бо
гачъ осужденъ за то, что у него при жизни было все, кромѣ вѣры, благо
честія и милосердія; а нищій удостоился блаженства потому, что у него при 
жизни не было ничего, кромѣ вѣры и благочестія.



ПРИТЧА О БОГАТОМЪ И ЛАЗАРѢ. 05

какимъ мукамъ подвергаетъ человѣка такая жизнь, какую велъ 
на землѣ я и какую ведутъ и они; внявъ свидѣтельству явив
шагося съ того свѣта они перемѣнятъ жизнь свою и не придутъ 
по смерти въ это мѣсто мученіяа. Но Авраамъ отвергаетъ и 
эту просьбу богача, просьбу повидимому совершенно основа
тельную, дышащую притомъ похвальнымъ состраданіемъ къ по
гибающимъ по темному невѣдѣнію. Онъ отвѣчаетъ: „У нихъ 
есть вѣрные, надежные руководители въ жизни и указатели пу
ти на небо—Моисей и пророки; пусть слушаютъ ихъ, и они не 
ирійдутъ въ это мѣсто мученія “. Но богачъ находитъ недоста
точнымъ для своихъ братьевъ этого руководства въ жизни, впол
нѣ достаточнаго для всѣхъ другихъ. Онъ лучше знаетъ своихъ 
братьевъ, чѣмъ Авраамъ, и увѣренъ, что они не слушаютъ ни 
Моисея, ни пророковъ, что они глухи къ Божественному откро
венію и руководству, какъ глухъ былъ онъ самъ при жизни. 
Вотъ еслибы случилось такое необыкновенное событіе, что къ 
нимъ явился бы житель другаго міра и разсказалъ бы имъ, что 
тамъ дѣлается,—тогда они повѣрили бы ему, покаялись бы, пе
ремѣнили бы свою жиинь и уже навѣрное не пришли бы въ 
это мѣсто мученія, какъ пришелъ онъ, не имѣвшій, къ несча
стію, такого чрезвычайнаго спасительнаго откровенія. „Нѣтъ,— 
убѣждаетъ онъ Авраама,—Моисей и пророки не помогутъ имъ, 
не спасутъ ихъ; но если кто изъ мертвыхъ прійдетъ къ нимъ, 
покаются“. Однако отецъ вѣры не убѣждается доводами сына 
невѣрія и въ своемъ новомъ и послѣднемъ отвѣтѣ ему подтвер
ждаетъ и усиливаетъ свою прежнюю мысль. „Ты утверждаепіь, 
говоритъ онъ ‘ревностному не по разуму ходатаю за своихъ 
братьевъ,—что они покаются, если къ нимъ прійдетъ кто-ни
будь изъ умершихъ; а я говорю тебѣ, что если они не слуша
ютъ Моисея и пророковъ, возвѣщающихъ имъ пути жизни, то 
еслибы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ, не захотятъ 
повѣритьа.'Богачъ, вѣроятно, созналъ справедливость и основа
тельность словъ Авраама и принужденъ былъ замолчать.

Такова глубоко-знаменательная притча о богатомъ и Лазарѣ, 
приподнимающая предъ ними таинственную завѣсу загробной 
жизни и дающая намъ ключъ, руководительную нить для долж
ной оцѣнки ученія спиритизма.

Попытаемся стать на точку зрѣнія приточнаго богача и на-
5



Інихъ неприточныхъ спиритовъ. Справедливо ли въ сймомъ 
дѣлѣ, что явленіе съ того свѣта нашихъ умершихъ братьевъ 
намъ, живущимъ еще на землѣ, могло бы оставаться совершен
но безслѣднымъ для насъ, не заставило бы насъ очнуться отъ 
нашихъ суетныхъ дѣлъ и помышленій, не произвело бы рѣши
тельнаго и притомъ весьма благотворнаго вліянія на всю нашу 
жизнь? А чт<5 сказать о невѣруюгцихъ въ загробную жизнь? Если 
вѣра въ существованіе будущей жизни имѣетъ дѣйствительную 
и существенную важность для человѣка (а въ этомъ не можетъ 
быть никакого самнѣнія), то не долженъ ли Богъ, въ отечески- 
промыслительной заботливости о спасеніи людей, устроить имен
но такъ, чтобы умершіе возвращались иногда (и чѣмъ чаще, 
тѣмъ лучше) на землю для положительнаго и такъ-сказать без
отпорнаго удостовѣренія людей въ существованіи жизни Загре
бомъ? Тогда уже никто не имѣлъ бы основанія и права сомнѣ
ваться въ дѣйствительности будущей жизни; а еслибы кто дерз
нулъ усумниться и послѣ этого, то былъ бы уже совершенно 
безотвѣтенъ. А такое наглядное и осязательное удостовѣреніе 
этой важной истины необходимо особенно въ наше время, время 
ослабленія и упадка вѣры. Для убѣжденія нашего недостаточно 
уже Моисея и пророковъ, мало Евангелія и апостоловъ, мало 
даже обычныхъ и доступныхъ намъ средствъ познанія: намъ 
нужны чрезвычайныя знаменія и откровенія. Если къ намъ при
детъ кто-нибудь изъ умершихъ съ того свѣта, то мы повѣримъ, 
потому что увидимъ, осязаемъ.

Такъ думалъ евангельскій богачъ: то же самое проповѣдуютъ 
и современные спирйты. Но то, чего такъ добивался, хотя и 
напрасно и безуспѣшно, первый, благополучно и безпрепятствен
но достигнуто послѣдними: къ нимъ являются обитатели загроб
наго міра со своими свидѣтельствами и откровеніями.

Вотъ чтб говоритъ одинъ изъ нашихъ отечественныхъ'побор
никовъ спиритизма: „Существуетъ или нѣтъ «другой мірѣ, или 
все ограничивается міромъ чувствъ; безсмертна ли душа, или 
она только продуктъ матеріи и разрушается вмѣстѣ съ тѣломъ 
поёлѣ смерти? Медіумическія явленія 2 3) заключаютъ въ себѣ
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2) Вызываніе духовъ или умершихъ людей при посредствѣ такъ называ
емыхъ медіумовъ, то-есть, субъектовъ, обладающихъ особеннымъ природнымъ 
предрасположеніемъ или способностію къ этой операціи.



разрѣшеніе этого вопроса. Они даютъ категорическій отвѣтъ&а 
негоа 3).

Нѣмецкій профессоръ Фихте младшій, глубже- раскрывая и 
обосновывая эту же самую мысль, говоритъ слѣдующее: „ны
нѣшній спиритуализмъ утверждаетъ главнымъ образомъ возмож
ность того, чтб въ просторѣчіи весьма неопредѣленно и неу
дачно называется явленіемъ духовъ. Если допустить реальность 
этихъ явленій, то они будутъ неотразимымъ Фактическимъ до
казательствомъ продолженія нашего личнаго самосознательнаго 
существованія послѣ смерти. А такое Фактическое вполнѣ ося
зательное доказательство не можетъ конечно не имѣть боль
шой цѣны для того времени, которое именно впало въ отрица
ніе безсмертія и въ гордой самоувѣренности сильнаго ума дума
етъ, что уже счастливо оставило позади себя подобныя суевѣ
рія. Съ этой точки зрѣнія вопросъ получаетъ рѣшительный 
интересъ и даже культурно-историческое значеніе... Всѣ апріор
ные (теоретическіе) доводы въ пользу продолженія существова
нія нашей личности по смерти не могутъ идти въ сущности да
лѣе того, что показываютъ мыслимость, даже вѣроятность этого 
существованія и ослабляютъ сомнѣнія, противополагаемыя этимъ 
доводамъ. Само по себѣ это важно и имѣетъ значеніе, но недо
статочно. Здѣсь, какъ и вообще во всякомъ Фактическомъ во
просѣ, нужны доказательства, основанныя на Фактахъ, на твердо 
установленной, неоспоримой реальности. Только такимъ обра
зомъ упомянутая возможность восходитъ на степень несомнѣнной 
дѣйствительности. Если бы такія Фактическія доказательства 
были найдены и упомянутая дѣйствительность вполнѣ доказана 
сообразно съ логическими началами опытнаго естествознанія, то 
это было-бы—утверждаю я—такимъ результатомъ, съ которымъ 
по внутренней силѣ и значенію не сравнился бы ни одинъ изъ 
встрѣчающихся во всей исторіи цивилизаціи. Старинный во
просъ о назначеніи человѣка былъ бы такимъ образомъ поло
жительно рѣшенъ и все сознаніе человѣчества стало бы сту
пенью выше. Человѣкъ зналъ бы то, чтб открывалось ему до 
сихъ поръ лишь въ области вѣрованія, предчувствій и теплыхъ

ПРИТЙ А* о  БОГАТОМЪ и  ЛАЗАРѢ. 6<7

3)< „Медіумизмъ", статья профессора Вагнера въ Русскомъ Вѣ.стяикѣ 1875 
г., октябрь, стр. 868—870.
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надеждъ; онъ зналъ бы, что онъ—членъ вѣчнаго духовнаго міра, 
въ которомъ будетъ продолжаться его жизнь, что временное су
ществованіе его на землѣ составляетъ лишь дробную часть бу
дущей вѣчной жизни, что ему только тамъ сдѣлается доступно 
пониманіе его назначенія. Пріобрѣтя ѳто глубокое убѣжденіе че
ловѣчество прониклось бы совершенно новымъ воодушевляющимъ 
пониманіемъ своей жизни, идеализмомъ сильнымъ Фактами. Это 
равнялось бы полной переработкѣ человѣка по отношенію къ 
его сущности и дѣятельности, было бы такъ-сказать возрожде
ніемъи 4).

Итакъ спириты, не довольствуясь вѣрою въ безсмертіе души 
и будущую жизнь, хотятъ добиться положительнаго знанія объ 
этомъ предметѣ, основаннаго на видѣніи и обѣщаютъ отъ этого 
знанія самый благодѣтельный переворотъ въ человѣчествѣ. До
пустимъ на минуту возможность непосредственнаго тѣлеснаго 
общенія умершихъ съ нами, то-есть возможность пріобрѣтенія 
нами такимъ путемъ знанія о безсмертіи и будущей жизни. Но 
не обольщаютъ ли себя спириты относительно плодовъ этого 
знанія, не преувеличиваютъ ли черезчуръ значенія и важности 
его? Вопросъ: будетъ-ли служить для насъ это знаніе лучшимъ 
надежнѣйшимъ руководствомъ въ нашей нравственной живни, не
жели вѣра? Сомнительно. Знаніе само по себѣ не спасетъ насъ, 
не дастъ намъ ни силы, ни внутренняго расположенія къ усовер
шенствованію себя въ добрѣ. Чтобы вѣрно и успѣшно достигать 
нашего человѣческаго назначенія, для этого мы отнюдь не нуж
даемся въ знаніи того, во чтб теперь вѣруемъ и что открыто 
нашей вѣрѣ настолько, сколько это необходимо для насъ въ виду 
достиженія нами главной цѣли нашей жизни. У насъ есть уже 
свѣтильникъ для нашей жизни, достаточно освѣщающій нашъ 
жизненный путь,—божественное откровеніе, заключающееся въ 
словѣ Божіемъ. Это—высшее и самое лучшее руководство для 
человѣка въ дѣлѣ его спасенія. Если же человѣкъ дошелъ до 
такой степени нравственнаго отупѣнія и паденія, что не вѣритъ 
и не слушается этого голоса Божія; если онъ утратилъ воспрі- 
емлемость къ божественной истинѣ, содержащейся въ словѣ Бо-

*) Эммануилъ Германъ Фихте, Новый спиритуализмъ, его важность и его 
ошибки. Лейпцигъ. 1878 г., стр. 2 1 , 31, 32.



ПРИТЧА О БОГАТОМЪ И ЛАЗАРѢ. 69

жіемъ; если наконецъ онъ не внемлетъ голосу своей совѣсти: то 
для него всякія другія увѣренія въ истинѣ будутъ напрасны; 
онъ не повѣритъ и самымъ очевиднымъ доказательствамъ. Если 
мы не хотимъ вѣрить, не хотимъ обратиться, то намъ не помо
гутъ и самыя очевидныя чудеса, самыя ясныя свидѣтельства 
хотя бы и загробныхъ жителей? Это очевидно изъ примѣра іу
деевъ, которые не увѣровавъ въ Іисуса Христа, въ силу Его 
возвышеннаго ученія, продолжали коснѣть въ невѣріи и ожесто
ченіи даже и тогда, когда видѣли воскресшими мертвыхъ (Матѳ. 
XXVII, 52), и даже помышляли убить воскресшаго Лазаря (Іоан. 
XII, 10), вмѣсто того, чтобы измѣнить свое внутреннее распо
ложеніе, оставить свою злобу и нераскаянность въ виду очевид
наго свидѣтельства, въ лицѣ его о томъ, что ихъ ждетъ впереди 
вѣчность, ужасная для злыхъ и нераскаянныхъ. Вотъ почему и 
самъ Іисусъ Христосъ послѣ воскресенія Своего явилсяттолько 
ученикамъ Своимъ и вѣровавшимъ въ Него братіямъ, но не 
счелъ нужнымъ явиться Своимъ невѣрующимъ врагамъ, находя 
это совершенно безполезнымъ для нихъ, потому что и это отнюдь 
не способствовало бы обращенію ихъ. Въ дѣлѣ спасенія, въ дѣлѣ 
обращенія главную роль играетъ сердечное желаніе, внутреннее 
расположеніе жить по заповѣдямъ Божіимъ, исполнять волю Бо
жію, но отнюдь не теоретическое знаніе или головное убѣжденіе 
въ томъ, чтб хорошо и чтб дурно. Краснорѣчивымъ и убѣди
тельнымъ подтвержденіемъ этого служитъ ежедневный опытъ. 
Сердце представляетъ болѣе глубокій источникъ сомнѣній и пре
дубѣжденій, нежели умъ; и убѣдить или переубѣдить сердце го
раздо труднѣе, нежели умъ.

Родъ лукавый и невѣрующій ищетъ знаменій уже не съ ви
димаго неба, но изъ невидимаго, таинственнаго міра, совершенно 
сокрытаго отъ чувственнаго глаза, но отчасти открытаго оку вѣры 
не для любопытанія, но для назиданія. Чтб же? думаете-ли. что 
еслибы этому слишкомъ любопытательному роду даны были дѣй
ствительно знаменія изъ этой таинственнной области, то это послу
жило бы ему во благо? Нѣтъ! онъ не пересталъ бы, въ дерзости и 
ненасытности невѣрія, требовать все новыхъ и новыхъ знаменій, 
будто бы для убѣжденія въ истинѣ и излѣченія своего невѣрія. На 
самомъ же дѣлѣ эти знаменія не столько удовлетворяя, сколько раз
дражая и разжигая его всепожирающее любопытство (или. если хо-
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тяте* научную любознательность), не приносили бы нийакйхъ бій* 
готворныхъ нравственныхъ плодовъ. И не повторилось-лй бы съ 
этимъ нашимъ чудолюбивымъ родомъ тоже самое, чтб было нѣ
когда съ іудейскимъ лукавымъ и развращеннымъ родомъ: „столько 
чудесъ (знаменій) сотворилъ Онъ (Христосъ Спаситель) предъ 
ними, и они не вѣровали въ Него“ (Іоан. XII, 37)?

Итакъ, если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ для убѣжденія 
тѣхъ, кто не водится въ своей жизни правилами, начертанными 
на скрижаляхъ закона Божія и сердца человѣческаго, они не по
вѣрятъ, они по прежнему останутся сынами вѣка сего...

Если бы кто изъ мертвыхъ воскресъ“, говоритъ Авраамъ бо
гачу. Слѣдовательно мертвые не воскресаютъ и не являются съ 
съ того свѣта живущимъ на землѣ? Нѣтъ! не воскресаютъ, не 
являются и не могутъ являться. Допустимъ, что Богъ удовле
творилъ бы неразумному и противоестественному желанію нѣко
торыхъ людей (въ родѣ приточнаго богача)—сдѣлалъ бы воз
можнымъ явленіе умершихъ на землѣ. Къ чему бы это повело? 
чтб достиглось бы этимъ? Посмотримъ. Если бы такія явленія 
умершихъ бывали только нѣкоторымъ, такъ-сказать привилеги
рованнымъ, избраннымъ натурамъ, то другіе могли бы не довѣ
рять ихъ свидѣтельству, могли бы считать эти чрезвычайныя 
событія плодомъ ихъ Фантазіи и подвергать такимъ образомъ 
сомнѣнію дѣйствительность ихъ. Значитъ, эти явленія требовали 
бы еще критической провѣрки и санкціи, вмѣсто того, чтобы 
служить окончательнымъ, непререкаемымъ доказательствомъ тре
буемой истины. Затѣмъ, еслибы явленіе умершаго намъ приш
лось увидѣть только однажды во всю нашу жизнь, то впечатлѣ
ніе отъ него мало-по-малу изгладилось бы, и мы пришли бы 
пожалуй подъ конецъ къ убѣжденію, что это явленіе было не 
болѣе, какъ обманомъ чувствъ. Если бы даже и не такъ, во вся
комъ случаѣ мы не могли бы нашего лычнаго убѣжденія въ су
ществованіе загробной жизни, добытаго путемъ явленія намъ 
умершаго, сдѣлать общимъ убѣжденіемъ, такимъ же твердымъ и 
несомнѣннымъ, какъ наше собственное: наше свидѣтельство есте
ственно могло бы быть встрѣчено сомнѣніемъ и недовѣріемъ. 
Наконецъ, еслибы явленія умершихъ повторялись часто и всѣмъ, 
то живущіе, вслѣдствіе привычки, стали бы къ нимъ совершенно 
равнодушны и явленія эти перестали бы, какъ нѣчто обыденное,
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производитъ цъ нихъ досадное и ожидаемое впечатлѣніе, И  сбы
лось .бы пророчество Исаіи, которое говоритъ: слухомъ, услышите— 
и нс уразумѣете, и глазами смотрѣть будете—и не увидите 
(Матѳ. XIII, 14). Необходимо еще замѣтитъ и то, что умершіе, 
отрѣшившіеся совершенно отъ условій здѣшней жизни, перешли 
въ новую область бытія и узнали въ загробной жизни такія 
тайны, которыхъ нельзя пересказать человѣку (2 Кор. XII, 4), 
лродолжающему еще жить въ условіяхъ земной жизни. Между 
умершими и живыми образовалась въ этомъ отношеніи великая 
пропасть, перешагнуть черезъ которую не дано ни кому г‘).

Такимъ образомъ желаніе, чтобы умершіе являлись на землю 
для сообщенія намъ какихъ-либо откровеній относительно загроб
ной жизни, есть дѣтски-неразумное и даже преступное желаніе, 
равняющееся покушенію на ниспроверженіе естественно необхо
димаго, неизмѣннаго, богоустановленнаго порядка природы и 
жизни человѣческой, есть насильственное неразумно-дерзкое втор
женіе въ ту таинственно-недоступную для пасъ область бытія,

Откуда никто не приходитъ 6).

Является еще вопросъ: сношенія наши съ умершими (еслибы

•) Къ такимъ явленіямъ умершихъ людей изъ загробнаго міра, о которыхъ 
у насъ идетъ рѣчь, отнюдь нельзя приравнивать Факта явленія Христу Спа
сителю на горѣ Ѳаворѣ представителей ветхозавѣтнаго человѣчества—Мои
сея и Иліи. Это было явленіе сверхъестественное и притомъ совершенно 
исключительное, обусловленное особенно важными и высокими цѣлями Про- 
видѣнія и по внутреннему характеру своему не имѣетъ никакого сходства 
съ медіумическо-спиритическими явленіями. Равнымъ образомъ и явленіе 
многихъ воскресшихъ святыхъ многимъ въ Іерусалимѣ послѣ воскресенія 
Іисуса Христа, о которомъ мы упоминали ныше, не можетъ служить под
твержденіемъ ученія спиритовъ. Мы не отрицаемъ того, что Богъ можетъ, 
когда находитъ это нужнымъ по Своимъ великимъ цѣлямъ, посылать на зе
млю, вмѣсто служебныхъ духовъ—ангеловъ, нашихъ умершихъ братьевъ 
вѣстниками о своихъ великихъ и спасительныхъ дѣлахъ. Но откровеніе Бо
жіе свидѣтельствуетъ намъ о томъ, какъ рѣдко Богъ находилъ нужнымъ 
дѣлать это. Между тѣмъ спириты сами произвольно широко раскрываютъ 
врата вѣчности, устроиваіртъ никогда не снимающуюся лѣствицу, постоян
ный мостъ въ загробный міръ для непрерывнаго, ежедневнаго и ежечаснаго 
сношенія съ нимъ. Сдвигая такъ тѣсно и почти сливая границы двухъ мі
ровъ спириты тѣмъ самымъ переступаютъ границы естественно-возможныя.

с) Не довольствуясь и не ограничиваясь Фантастическими, мнимо-чудесными 
случаями изъ современной жизни спириты, для подтвержденія своихъ мисти-
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они были возможны) сопровождались-ли бы такими благодѣтель
ными и вождѣленными результатами, какихъ ожидаютъ и какія 
обѣщаютъ намъ отъ нихъ наши спириты^ Не открылось-ли бы 
напротивъ того съ перваго раза, что намъ гораздо лучше отка
заться отъ сношеній съ загробными жителями, что мы должны 
благодарить всеблагаго Бога за то, что Онъ связалъ уста мер
твыхъ непрерывнымъ молчаніемъ и закрылъ отъ насъ непрони
цаемою завѣсою врата вѣчности?

Дадимъ здѣсь мѣсто слову одного изъ нашихъ извѣстнѣйшихъ 
архипастырей, коснувшагося занимающаго насъ вопроса еще 
въ то время, когда о спиритизмѣ у насъ еще не было большихъ 
толковъ:

„Что мѣшаетъ усопшимъ братіямъ нашимъ явиться къ намъ 
и провести среди насъ ихъ и нашъ праздникъ? Изъ насъ вѣ
роятно многіе желали бы сего, особенно тѣ, кои еще не осушили 
слезъ послѣ потери присныхъ и любезныхъ сердцу своему; ду
маю, что и изъ усопшихъ не малое число такихъ, кои чтобы 
доставить утѣшеніе оставшимся весьма бы захотѣли опять придти 
въ нашъ міръ. И однако же никто, никто не приходитъ! Мы не 
ходимъ къ нимъ потому, что не можемъ; безъ сомнѣнія и они 
не приходятъ потому же, что не могутъ...

„Но еслибы угодно было Господу, скажете вы, то премудрость 
Его нашла бы и дала бы умершимъ средства и способъ дѣ
латься для насъ видимыми и приходить въ общеніе съ намик. 
Безъ сомнѣнія такъ; но потому самому, что сего способа не 
дано, явно, что это не угодно Богу; а поелику не угодно Богу? 
то должно полагать, что это было бы вредно для насъ. Въ са-

ческихъ воззрѣній относительно возможности вызова душъ умершихъ людей 
и возможности видѣнія ихъ, ссылаются между прочимъ на библейское повѣ
ствованіе о явленіи еврейскому царю Саулу умершаго пророка Самуила у  
Аэндорской волшебницы (1 Цар. XXVIII, 7—26). Но, при внимательномъ и 
всестороннемъ изслѣдованіи этого повѣствованія, оказывается необходимымъ 
допустить, что явленіе призрачной тѣн^ Самуилу и разгрвор^ея^съ Сауловъ 
бцди^не ,0олѣ§д ракъ иддюзшй^^азстроеннаго воображенія послѣдняго, быв
шаго предратптоложнігнЙІъ настроеннымъ къ болѣзненнымъ галлюцінаціямъ
предшествовавшими обстоятельствами его трагической жизни. См. статью: 
„Явленіе тѣни Самуила у волшебницы Аэндорской1*. Е . УспенскагЬ въ іюль
ской книжкѣ „Православнаго Обозрѣнія", за 1883 г.



ПРИТЧА О БОГАТОМЪ И ЛАЗАРѢ. 73

момъ дѣлѣ и не много думая видишь, что пользы изъ общенія 
живыхъ съ умершими было бы мало, а вредъ могъ бы выходить 
великій. Какая польза? Утѣшеніе въ разлукѣ, успокоеніе сѣтую
щихъ, нѣсколько менѣе слезъ на могилу, нѣсколько тише вздо
ховъ? Скажите сами, стоитъ ли изъ сего поднимать завѣсу вѣч
ности и нарушать безмолвіе гробовъ? И кто еще знаетъ—утѣ
шило ли бы насъ это свиданіе съ умершимъ? Не облились ли 
бы мы еще горчайшими слезами, узнавъ о его состояніи? Не 
отравило ли бы это всей жизни нашей? Но положимъ, что сви
данія съ умершими всегда доставляли бы нѣкоторое утѣшеніе; 
думаете ли однакоже, чтобы они были безвредны? Я опасаюсь 
въ семъ случаѣ за многое, опасаюсь за живыхъ и умершихъ. 
Всего вѣроятнѣе вопервыхъ, что сообщеніе наше съ міромъ 
духовъ не остановилось бы на должныхъ предѣлахъ, многіе про
стерлись бы до того, что отворилась бы пространная дверь га
даніямъ, суевѣрію, волшебствамъ, а потомъ и самымъ ужаснымъ 
порокамъ нравственнымъ. Такому злу именно подверглись нѣ
которые изъ древнихъ народовъ, у коихъ найдены были бого
противныя средства сообщаться съ міромъ духовъ, почему Мои
сей подъ опасеніемъ смерти запретилъ израильтянамъ искать 
сего сообщенія. Вовторыхъ, на что обратилось бы сношеніе 
живыхъ съ мертвыми? Думаете ли, что предметомъ его была бы 
вѣра святая, любовь христіанская, усовершеніе себя въ терпѣ
ніи, въ смиреніи, въ кротости? Увы! и безъ сообщенія съ міромъ 
духовъ можно быть заранѣе увѣреннымъ, что все это сообщеніе 
обращалось бы большею частію около предметовъ недушеполез
ныхъ: и у однихъ оно истощилось бы въ суетномъ любопытствѣ 
о тайнахъ міра духовнаго, знаніе коихъ нисколько не назидаетъ 
душу; у другихъ излилось бы въ жалобахъ на свои обстоятель
ства, на свои недостатки, огорченія, земныя неудачи; иные по
требовали бы отъ умершихъ совѣта, какъ ЙЬсти свои дѣла, вы
полнить то или другое предпріятіе. А какъ исправить свое 
сердце, какъ освободиться отъ страстей, какъ пріуготовиться къ 
вѣчной жизни на небѣ, объ этомъ вѣроятно спросили бы немно
гіе, да и для чего спросили бы? тоже можетъ быть болѣе изъ 
любопытства, съ тѣмъ чтобы завтра забыть то, о чемъ спраши
вали нынѣ. Такимъ образомъ нравственной пользы отъ сообще
нія съ міромъ духовъ мы пріобрѣли бы мало; а между тѣмъ
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возможность сообщенія съ другимъ міромъ непрестанно, лтму.т 
щала бы порядокъ нашего міра, нарушала бы правильное тече
ніе нашихъ дѣлъ и занятій, нащихъ мыслей и желаній. Задумали 
бы напр. какое-либо предпріятіе, ждали бы пока можно получить 
о немъ мнѣніе изъ другаго міра. И кто знаетъ—какое мнѣніе? 
Мертвые не всевѣдущи; нерѣдко могъ бы быть поданъ совѣтъ 
не благой, а мы увлеклись бы имъ. Наконецъ поелику здѣшняя 
жизнь наполнена разнаго рода неудовольствіями, то видя часто 
разверзающимися предъ собою двери вѣчности, многіе по не
терпѣнію стремглавъ начали бы бросаться въ другую жизнь; 
между тѣмъ какъ теперь не только вѣра и совѣсть, самый мракъ 
гроба своею непроницаемостію останавливаетъ самыхъ наглыхъ 
и недовольныхъ своею участію. И о мертвыхъ нельзя сказать, 
чтобы возможность сообщаться съ нашимъ міромъ не была со
пряжена для нихъ съ опасностію. Трудно и представить, что бы 
они пріобрѣли отъ сего? Знать, что и какъ бываетъ у насъ въ 
здѣшней жизни, они знаютъ и безъ того. Видѣть ничтожность и 
суету земныхъ дѣлъ и помышленій, это имъ виднѣе,^нежели намъ. 
Зачѣмъ же бы они приходили къ намъ? Доканчивать свои не
оконченныя дѣла? Это не ихъ дѣло, иначе что значила бы смерть? 
Между тѣмъ, не получая для себя пользы отъ нисхожденія въ 
нашъ міръ, усопшіе могли бы получать вредѣ отъ того. Каждый 
возвратъ на землю болѣе или менѣе, а всегда земленилъ бы ихъ 
снова. Съ возвратомъ къ прежнимъ лицамъ и вещамъ у многихъ 
оживали бы нечистыя, земныя привязанности; между тѣмъ какъ 
теперь огнь плотскихъ страстей, какъ бы онѣ ни были сильны, 
не имѣя у мертвыхъ питанія отъ земли, обращенный на самого 
себя, тускнѣетъ и угасаетъ. Такимъ образомъ благо и наше и 
усопшихъ братій нашихъ требуетъ, чтобы завѣса, простертад 
между нашимъ и ихъ міромъ, никогда не подымалась, чтобъ} 
мертвые и живые ^ ы л и  вовсе разобщены на время. И велико 
ли это время?—десять, двадцать, много тридцать лѣтъ. Не .уѣз
жаютъ ли нѣкоторые еще вживѣ настолько времени отъ. родных'р 
своихъ и друзей? Въ семъ отношеніи мы всѣ, живые, похожи 
на людей, стоящихъ у великой и широкой рѣки въ ожиданіи 
переправы: ладья, не могши вмѣстить вдругъ всѣхъ, непрестанно 
возвращается и беретъ по нѣскольку. Но возвращаются ли тѣ, 
кои переправились чрезъ рѣку за оставшимися? никогда: оир
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обыкновенно ожидаютъ ихъ къ себѣ на противоположномъ берегу» 
Такъ конечно ожидаютъ теперь п насъ сродники и знаеыые 
нами обокъ-поль бытія. Мы молплись о успокоеніи ихъ посл* 
плаванія, а они вѣроятно приносили моленія о насъ, * чтобы наше 
плаваніе къ нимъ было благоутѣшно и безбѣдно“ 7).

Такимъ образомъ явленія умершихъ съ того свѣта на землю 
отнюдь не могутъ быть допущены: они невозможны, они без
дѣльны и наконецъ они, вопреки увѣренію спиритовъ, были бы 
скорѣе пагубными, нежели благотворными для насъ. Съ кѣмъ 
или съ чѣмъ имѣютъ дѣло спириты на своихъ духовызыватель- 
ныхъ сеансахъ, мы оставляемъ пока въ сторонѣ этотъ вопросъ, 
вопросъ о причинѣ или источникѣ спиритическихъ явленій, но 
твердо и несомнѣнно знаемъ одно, что умершіе не принимаютъ 
никакого участія въ медіумическихъ опытахъ. Только громоглас
ная труба Архангела пробудитъ нѣкогда всѣхъ уснувшихъ сномъ 
смерти для того, чтобы всѣмъ явиться предъ судилище Христово, 
когда будетъ рѣшена вѣчная участь каждаго: до тѣхъ же поръ 
священный покой умершихъ долженъ оставаться неприкосновен
нымъ и нарушеніе этого покоя со стороны живущихъ есть дер
зость и святотатство.

А что умершіе дѣйствительно не принимаютъ участія въ ме- 
діумическо- спиритическихъ опытахъ, это ясно обнаруживается 
на самыхъ этихъ опытахъ. Дѣло въ томъ, что если у спиритовъ 
Фигурируютъ иногда на ихъ сеансахъ имена извѣстныхъ умер
шихъ личностей, то всегда въ ущербъ и подрывъ духовызыва- 
телямъ, потому что—и это весьма замѣчательно—загробныя со
общенія великихъ людей оказываются всегда ниже той разум
ности, которую они являли во время своей земной жизни, но 
никогда не выше ума и образованности тѣхъ медіумовъ, чрезъ 
посредство которыхъ они дѣлаютъ свои сообщенія и даютъ свои 
откровенія.

И самыя откровенія мнимыхъ духовъ оказываются крайне 
мелочными, странными, гне сообщающими рѣшительно ничего 
новаго и неизвѣстнаго намъ, ничего достойнаго вниманія, ничего

г) Слово архіепископа херсонскаго и таврическаго Иннокентія въ недѣлю 
Всѣхъ Святыхъ, сказанное въ Кіевской, что на Щекавйцѣ, кладбищенской 
церкви во имя Всѣхъ Святыхъ.
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серьёзнаго такого, что могло бы давать имъ какую-нибудь цѣну 
и значеніе. Такія откровенія, какія получаютъ наши 'спириты, 
не могутъ произвести никакого переворота въ человѣчествѣ: они 
заставляютъ только сожалѣть о тѣхъ легковѣрныхъ, которые 
ждутъ отъ нихъ какихъ-то серьёзныхъ результатовъ...

Дѣйствительно же серьёзную и вмѣстѣ съ тѣмъ печальную 
сторону въ этомъ дѣлѣ представляетъ одно суевѣрное убѣжденіе 
спиритовъ въ томъ, что они имѣютъ дѣло съ загробными жите
лями, являющимися въ нимъ по механическому вызову ихъ ме
діумовъ, т.-е. грубое и пагубное заблужденіе, въ которое впадали 
многіе языческіе народы древности и отъ котораго законодатель 
еврейскій Моисей предостерегалъ свой народъ. „Не долженъ на
ходиться у тебя, говоритъ онъ еврейскому народу, обаятель вы
зывающій духовъ, волшебникъ и вопрошающій мертвыхъ. Ибо 
мерзокъ предъ Господомъ всякій дѣлающій этоа (Второе. XVIII, 
11, 12). „Когда скажутъ вамъ“, говоритъ Господь Богъ устами 
Своего пророка: „обратитесь къ вызывателямъ умершихъ и къ 
чародѣямъ, къ шептунамъ и чревовѣщателямъ, тогда отвѣчайте: 
не долженъ ли народъ обращаться къ своему Богу? спрашиваютъ 
ли мертвыхъ о живыхъ? Обращайтесь къ закону и откровеніюи 
(Исаіи VIII, 19, 20).

Вы хотите знать, что вамъ дѣлать и какъ жить, чтобы до
стигать своего человѣческаго назначенія? Обращайтесь къ закону 
и откровенію, обращайтесь къ евангелію и заповѣдямъ Божіимъ 
и довлѣть вамъ. Зачѣмъ спрашивать объ этомъ мертвыхъ? Они 
не скажутъ и не могутъ сказать вамъ ничего лучше и больше 
того, что содержится въ этомъ чистомъ и вѣрномъ зеркалѣ жизни, 
данномъ намъ самимъ Богомъ. А если вы допытываетесь позна
нія недовѣдомыхъ для человѣка тайнъ, то смотрите, чтобы кто 
не увлекъ васъ или чтобы вамъ самимъ не увлечься пустымъ 
обольщеніемъ (Колос. II, 8)...

Итакъ между умершими и живыми не существуетъ вовсе обще
нія? Нѣтъ! между умершими и живыми, между переселившимися 
уже въ вѣчность и еще ждущими этого переселенія существуетъ 
дѣйствительно общеніе, но только не видимое, тѣлесное и ося
заемое, а невидимое, духовное, таинственное, проводникомъ ко
тораго служитъ любовь и молитва, любовь никогда не отпадаю
щая, не перестающая, и молитва, разверзающая небо и нисхо
дящая до ада.



ПРИТЧА О БОГАТОМЪ И ЛАЗАРѢ. 77

Коснемся теперь въ короткихъ словахъ истинной причины или 
источника спиритическихъ явленій.

Многія спиритическія явленія, преступающія область человѣ
ческихъ чувствъ, чиселъ, мѣры, Формы, не поддаются исключи
тельно естественному объясненію. Если спириты говорятъ, что 
такія явленія принадлежатъ области, составляющей переходъ 
къ абсолютному, что наши самые точные, сложные и тонкіе 
методы изслѣдованія ничтожны передъ точностію, сложностію и 
тонкостію тѣхъ методовъ, которыми могутъ познаваться эти яв
ленія, что иными словами—они требуютъ для изслѣдованія и объ
ясненія ихъ высшей неземной науки: то вѣдь это и значитъ 
именно, что они недоступны для нашей обыкновенной земной 
науки, хотя съ другой стороны тѣ же спириты обѣщаютъ отъ 
изученія и изслѣдованія этихъ явленій совершенный переворотъ 
въ нашей наукѣ. Нужно замѣтить, что даже знаменитые естество
испытатели, несмотря на свое отвращеніе къ признанію сверхъ
естественныхъ причинъ, противорѣчащихъ ихъ міросозерцанію, 
вынужденные силою необходимости, считаютъ виновниками упо
мянутыхъ явленій духовно-разумныя существа. Это уже одно слу
житъ сильнымъ доказательствомъ невозможности дать имъ дру
гое объясненіе.. Мы не хотимъ утверждать положительно, что 
всѣ спиритическія явленія должно приписать духамъ, но говоримъ 
только, что никто не мѣшаетъ привлеченію духовныхъ существъ 
для объясненія нѣкоторыхъ необычайныхъ спиритическихъ Фак
товъ. Необыкновенныя явленія не могутъ существовать безъ 
причины. Если для этого недостаточны человѣческія силы, то 
остается только искать источникъ этихъ явленій въ высшихъ 
духовныхъ, разумныхъ существахъ. А такъ какъ эти явленія, 
по своему внутреннему характеру и достоинству, не могутъ 
имѣть непосредственнаго происхожденія отъ Бога, то единствен
ный источникъ ихъ нужно ^видѣть въ демоническомъ вліяніи 8).

Но есть еще болѣе важный и рѣшительный признакъ, вынуж
дающій насъ видѣть въ спиритизмѣ дѣйствіе злой силы. Спи
ритическое заблужденіе образуется уже въ религіозную секту, 
насчитывающую не одинъ милліонъ послѣдователей. Цѣль, къ

•) Подробнѣе объ этомъ см. въ статьѣ „Спиритнвмъ в христіанство** въ
„Правое*. Обоэр.“ 1ѲѲ1 г., январь и Февраль.
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которой стремится спиритизмъ, составляетъ какая-то неопредѣ
ленная религія безъ священниковъ, и ото стремленіе уже въ са
момъ началѣ появленія спиритизма (въ 1848 году) достигло сво
его' осуществленія въ Сѣверной Америкѣ. Между спиритами есть 
безъ сомнѣнія много и такихъ, которые уважаютъ Христа; но 
большею частію Христосъ имѣетъ для нихъ значеніе лишь ве
ликаго „спирита", который воплотился однажды или же вопло
щался много разъ. Такіе спириты, которые вѣруютъ еще въ 
божество Іисуса Христа, стоятъ одинокими.

По плодамъ ихъ узнаете иосъ (Матѳ. VII, 16). Возлюбленные! 
не всякому духу вѣрьте, но испытывайте духовъ, отъ Бога ли 
они. Духа Божія и духа заблужденія узнавайте такъ: всякій 
духъ, который исповѣдуетъ Іисуса Христа, пришедшаго во 
плоти, есть отъ Бога. А  всякій духъ, который не исповѣдуетъ 
Іисуса Христа, пришедшаго во плоти, не есть отъ Бога, нс 
это— духъ антихриста (1 Іоан. IV, 1—3).

Спиритизмъ произноситъ приговоръ самъ себѣ.

Е. Тихомировъ.

И. *

С Л О В О

въ недѣлю 22-ю по пятидесятницѣ 1883 года.

Не стану предлагать сегодня вашему вниманію подробнаго 
объясненія сегодняшняго Евангелія. Для вашего назиданія лишь 
кратко припомню вамъ то, что посильно было мною объяснено 
въ предъидущіе годы, и остановлю ваше вниманіе на вопросѣ, 
который нерѣдко можно слышать отъ людей различнаго образа 
мыслей и по различнымъ побужденіямъ и который рѣшается чи
таннымъ сегодня Евангеліемъ. Почему никто изь умершихъ нс 
возврагцается на землю? Вотъ этотъ вопросъ.

Объясняя сегодняшнее Евангеліе въ предъидущіе годы, мы 
высказали, — что, по указанію Евангелія, каковъ бы ни былъ 
человѣкъ, со смертію его не прекращается его существованіе, 
душа его продолжаетъ жить въ другомъ мірѣ. Состояніе умер
шихъ не безсознательное, — не - неопредѣленное, сонное какое-то
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состояніе, а или сознательно-блаженное, или сознательно-мучи
тельное. Блаженное или мучительное состояніе за гробомъ зави
ситъ отъ жизни человѣка въ этомъ мірѣ: люди, погруженные 
вовремя своего пребыванія на землѣ .въ жизнь одного тѣла, въ 
животную жизнь"?• въ чувственныя удовольствія, нисколько не 
помышляющіе о жизни высшей, духовно-нравственной и незнаю
щіе никакихъ нравственныхъ обязанностей ни въ отношеніи къ 
Богу, ни въ отношеніи къ себѣ (никакого нравственнаго само
ограниченія), ни въ отношеніи къ другимъ людямъ (никакой любви) 
мучаются за гробомъ; люди во время земной жизни помышляю
щіе о Богѣ и во имя Бога кротко, терпѣливо переносящіе вся
кія земныя лишенія, мученія и скорби, блаженствуютъ въ за
гробномъ мірѣ. Блаженное или мучительное состояніе умершихъ 
наступаетъ тотчасъ послѣ смерти не безъ воли Божіей, не безъ 
рѣшенія Божія: кромѣ всеобщаго суда Божія, который будетъ 
въ концѣ міра для всѣхъ людей, есть для каждаго человѣка тот
часъ послѣ его смерти частный судъ, который св. церковь пред
ставляетъ намъ образно въ ученіи о мытарствахъ, которыя суть 
путь души отъ временной жизни къ вѣчному жребію, причемъ 
души пстязываются подробно и постепенно въ содѣянныхъ грѣ
хахъ. Состояніе умершихъ, опредѣляемое частнымъ судомъ, не 
есть рѣшительное и окончательное, — рѣшительное опредѣленіе 
на цѣлую вѣчность будетъ произнесено на послѣднемъ всеобщемъ 
судѣ, и полнота блаженства, равно какъ и мученія настанетъ 
тогда, когда души вновь соединятся съ тѣлами, такъ какъ безъ 
тѣла человѣкъ не есть полный человѣкъ. Поэтому послѣ частнаго 
суда нѣтъ для рѣшительныхъ праведниковъ или святыхъ полнаго 
воздаянія за ихъ подвиги, нѣтъ совершеннаго полнаго блажен
ства; нѣтъ и совершеннаго, полнаго мученія для рѣшительныхъ 
грѣшниковъ,—они ждутъ еще болѣе грозной участи. Что же ка
сается грѣшниковъ, умершихъ во грѣхахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
положившихъ здѣсь на землѣ начало покаянія и имѣвшихъ въ 
глубинѣ души своей сѣмена вѣры, сѣмена добра, хотя еще не 
совсѣмъ раскрытыя, то страданія такихъ могутъ быть облегчены 
и они могутъ быть совершенно освобождены отъ мученій. Такъ 
какъ души умершихъ не имѣютъ въ загробной жизни полной са
мостоятельности, обусловливаемой тѣломъ, какъ существенною 
частію человѣка, и не могутъ начать свободно новаго ряда дѣй-
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ствій, принять новый образъ мыслей и чувствованій и вообще 
перемѣнить себя и явиться другими, чѣмъ какими были въ ѳтой 
жизни, — то облегченіе страданій и освобожденіе отъ мученій 
послѣ смерти не можетъ быть произведено самими умершими, а 
можетъ совершиться при помощи церкви, котброй они ждутъ и 
которую могутъ воспріять,—можетъ совершиться молитвами цер
кви, ея благотвореиіями и особенно принесеніемъ безкровной 
жертвы. Поэтому неправы, съ одной стороны, римскіе католики, 
которые говорятъ, что сами грѣшники чрезъ собственныя загроб
ныя мученія въ чистилищѣ удовлетворяютъ правдѣ Божіей и 
очищаются отъ грѣховъ, съ другой стороны неправы и проте
станты, которые отвергаютъ молитвы церкви за усопшихъ. Слова 
сегодняшняго Евангелія: между нами (блаженствующими на небѣ) 
и вами (терпящими мученія во адѣ) утверждена великая про
пасть, такъ что хотящіе перейдти отсюда къ вамъ не могутъ, 
также и оттуда къ намъ не переходятъ (Лук. 16, 26) не могутъ 
служить подтвержденіемъ протестантскаго взгляда, что состояніе 
душъ умершихъ людей не можетъ быть измѣнено и что поэтому 
напрасно и не должно молиться за усопшихъ. Приведенныя Еван
гельскія слова относятся: во 1-хъ, къ праведникамъ и грѣшникамъ 
рѣшительнымъ—въ безусловномъ смыслѣ,—а не къ грѣшникамъ, 
отшедшимъ въ загробный міръ въ покаяніи и задатками вѣры 
и добра; во 2-хъ, высказываютъ лишь ту мысль, что усопшіе 
сами не могутъ перемѣнить своего состоянія, а не говорятъ ни
чего о возможности или невозможности помощи -усопшимъ со 
стороны живыхъ и въ 3-хъ, Господь въ своей притчѣ о богачѣ 
могъ имѣть въ виду какъ нашу участь до всеобщаго суда, такъ 
п нашу вѣчную участь послѣ этого суда, которымъ окончательно 
рѣшена будетъ вѣчная участь человѣка и послѣ котораго дѣй
ствительно нѣтъ уже никакой перемѣны состоянія человѣка.

Такія мысли высказаны были нами при объясненіи сегодняш
няго Евангелія въ прошедшіе годы. Что же сказать по вопросу, 
приведенному нами сегодня: „почему никто изъ умершихъ не 
возвращается на землю \

Бопросъ этотъ одни предлагаютъ повидимому по доброму по
бужденію и естественному любопытству. Если душа не уничто
жается со смертію человѣка, если есть загробная вѣчная жизнь 
и настоящая земная жизнь служитъ только приготовленіемъ къ
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загробной вѣчной жизни, то отчего умершіе не возвращаются 
на землю, чтобы положительно удостовѣритъ живущихъ на землѣ 
въ существованіи загробной жизни? Еслибы явился къ намъ кто- 
нибудь изъ загробнаго міра и разсказалъ бы намъ, что тамъ 
дѣлается, то мы не имѣли бы основанія и нрава сомнѣваться 
въ дѣйствительности загробной жизни, мы бы покаялись и стали 
приготовляться къ вѣчности. Другіе, вѣрящіе только показанію 
своихъ внѣшнихъ чувствъ и отрицающіе все, недоступное внѣш
нему опыту, предлагаютъ указанный нами вопросъ, какъ дока
зательство несуществованія загробной жизни. Если есть загроб
ная жизнь, то почему же никто изъ умершихъ не возвращается 
на землю?! Очевидно этой жизни нѣтъ, ибо нѣтт> никакихъ опыт
ныхъ данныхъ для ея признанія. Третьи, такъ называемые спи
риты,—къ которымъ въ наше время принадлежатъ даже многіе 
ученые естествовѣды (математики, астрономы, химики, физики, 
физіологи, врачи и др.), — совершенно отрицаютъ приведенной 
нами вопросъ, представляя на дѣлѣ такое своеобразное человѣ
ческое рѣшеніе, которое противно волѣ Божіей, противно слову 
Божію. Не правда, говорятъ они, — что никто изъ умершихъ 
не возвращается на землю: души умершихъ могутъ быть есте
ственнымъ способомт> вызываемы изъ загробнаго міра и являть
ся въ нашемъ мірѣ въ вещественномъ чувственномъ видѣ.

Что же отвѣчаетъ Слово Божіе на вопросъ: „почему никто изъ 
умершихъ не возвращается на землю"? Сегодняшнее евангеліе 
говоритъ, что богачъ, получивъ отказъ въ своей просьбѣ объ 
облегченіи своей мучительной загробной участи, сказалъ Аврааму: 
такъ прошу тебя, отче, пошла сю {Лазаря) въ домъ отца моего, 
ибо у меня пять братьевъ, пусть онъ засвидѣтельствуетъ имъ, 
чтобъ и они не пришли въ это мѣсто мученія. Авраамъ сказалъ 
ему: у нихъ есть Моисеи и пророки: пусть слушаютъ ихъ. Онъ 
же сказалъ: нѣтъ, отче Аврааме, но, если кто изъ мертвыхъ пріи
детъ къ нимъ,—покаются. Тогда Авраамъ сказалъ ему: если Мои* 
се я и пророковъ не слушаютъ,; то еслибы кто и изъ мертвыхъ 
воскресъ, не повѣрятъ (Лук. 1(>, 27— 31). Итакъ, по указанію св. 
Евангелія, умершіе потому не возвращаются на землю, что нѣтъ 
надобности въ этомъ возвращеніи. У живущихъ на землѣ есть 
откровеніе Божіе, написанное Моисеемъ и пророками, во всей 
полнотѣ возвѣщенное воплотившимся Сыномъ Божіимъ, Госпо-
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домъ нашим> Іисусомъ Христомъ и Его святыми апостолами и 
содержимое святою церковію. Это откровеніе содержитъ въ себѣ 
все, что намъ нужно знать о загробной жизни и для приготов
ленія къ ней. Если же живущіе на землѣ не вѣруютъ божествен
ному откровенію и не слушаютъ Его, то еслибы кто и изъ мерт
выхъ воскресъ, не повѣрятъ. Еслибы явленія умершихъ были 
только нѣкоторыдсъ, то другіе могли бы не повѣрить ихъ сви
дѣтельству, могли бы счесть эти явленія плодомъ заблуждающа
гося воображенія. Еслибы явленіе умершаго намъ пришлось 
увидѣть однажды только, то мы и сами, пожалуй, наконецъ при
шли бы къ убѣжденію, что явленіе умершаго было обманомъ 
чувствъ. Еслибы явленія умершихъ повторялись часто и всѣмъ, 
то живущіе, иди вслѣдствіе привычки могли бы стать равно
душными къ этимъ явленіямъ и они не производили бы должнаго 
нравственнаго вліянія, или же могли бы сочесть эти явленія 
постояннымъ обманомъ, подобно какъ обманываютъ насъ отзвуки 
нашего собственнаго голоса, представляясь какъ бы произноси
мыми кѣмъ-то другимъ, какъ обманываетъ насъ многое другое, 
совершаемое нами самими или происходящее въ насъ самихъ, 
но кажущееся отличнымъ отъ насъ, не зависящимъ отъ насъ и 
не происходящимъ въ насъ.

Но такъ-называемые спириты говорятъ, что тоже Евангеліе, 
которое отрицаетъ нужду явленія умершихъ живущимъ на землѣ, 
говоритъ о явленіяхъ усопшихъ. Такъ во время Преображенія 
Господа на Ѳаворѣ явились Моисей и Илія (Лук. 9, 30 — 33); 
послѣ крестной смерти Іисуса Христа гробы отверзлись и многія 
тѣла усопшихъ святыхъ воскресли и, вышедши изъ гробовъ, 
по воскресеніи Его, вошли во святой градъ и явились многимъ 
(Мѳ. 27, 52). Въ отвѣтъ на такое возраженіе необходимо сказать: 
сегодняшнее евангеліе нисколько не отрицаетъ возможности 
чудеснаго явленія умершихъ живымъ по силмѣ Божіей, когда въ 
этомъ явленіи настоитъ надобность и со стороны живущихъ на 
землѣ есть необходимая вѣра. Евангеліе притчею о богатомъ 
и Лазарѣ высказываетъ лишь то, что при существованіи боже
ственнаго откровенія, нѣтъ нужды въ явленіи усопшихъ живу
щимъ на землѣ и при невѣріи послѣднихъ, такое явленіе было 
бы напрасно, безцѣльно. Слѣдовательно евангеліе предполагаетъ, 
что еслибы у людей не было Божественнаго откровенія, если
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они, по степени своего духовнаго развитія, не могли бы поия- 
мать высокихъ истинъ откровенія, но въ то же врема имѣди сердце, 
отверстое для вѣры, — въ такомъ случаѣ такимъ людямъ могло 
бы быть чудесное явленіе усопшихъ по особому устроенію Божію.

Спириты говорятъ: Библія повѣствуеі'ѣ не только о чудесныхъ 
явленіяхъ усопшихъ по силѣ Божіей, но и о естественныхъ явле
ніяхъ умершихъ, о вызовѣ умершихъ людьми, живущими ва 
землѣ, естественнымъ способомъ. Такъ, по повѣствованію Библіи, 
Аэндорская волшебница вызвала Самуила по просьбѣ Саула (1 
Цар. 28, 7—21). Что сказать на такое указаніе спиритовъ? Какъ 
смотрѣть на вызовъ святаго пророка Самуила Аэндорскою вол
шебницею? Если бы вызываніе умершихъ Аэндорсною волшеб
ницею и въ особенности вызовъ умершаго пророка Самуила, 
равно какъ и другія волшебныя вызыванія умершихъ были дѣ
ломъ естественнымъ, то Господь, Творецъ естества, не могъ бы 
безусловно осудить и запретить всѣ волшебныя естественныя 
вызыванія умершихъ вообще, а запретилъ бы и осудадъ только 
тѣ волшебныя вызыванія умершихъ, которыя сове))кііаж>уоя для 
нравственно-худыхъ цѣлей, подобно какъ Онъ осуяаддогъ не 
всякую естественную жатву и не всякое естественное собираніе 
въ житницу, а лишь грѣховное собираніе сокровищъ для себя, 
для своихъ грѣховныхъ цѣлей, съ забвеніемъ Бога (Лук. 12,21). 
Между тѣмъ Слово Божіе безусловно запрещаетъ вызываніе: 
умершихъ и всякаго рода гаданіе и волшебство. Моисей гово
ритъ народу израильскому отъ лица Божія: не долженъ нахо
диться у тебя обаятелъ, вызывающій духовъ, волшебникъ и во
прошающій мертвыхъ. Ибо мерзокъ предъ Господемъ всякій, дѣ
лающій это (Втор. 18, 10, 11). Устами пророка Исаіи Господь 
говоритъ: когда вамъ скажутъ, посовѣтуйтесь съ вызывателями 
умершихъ и съ ворожеями, чародѣями, шептунами и чревовѣ- 
гцателями, тогда отвѣчайте: не долженъ ли народъ обращаться 
къ своему Богу? Развѣ метрвыхъ моэюно спрашивать о живыхъ 
(Исаіи 8, 19)? Итакъ волшебныя вызыванія умершихъ Аэндор- 
скою волшебницею и въ особенности вызовъ ею Самуила не 
естественное дѣло. Что же такое этотъ вызовъ?

Обманъ? Слѣдствіе болѣзненнаго душевнаго состояніе, раз
строеннаго воображенія, болѣзненнаго состоянія нервовъ? Но 
этому противорѣчитъ весь ходъ н характеръ библейскаго новѣ-
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ствованія о вызовѣ пророка Самуила. Библія повѣствуетъ, что 
во 1-хъ, Саулъ явился къ волшебницѣ переодѣтымъ и она не 
знала его, а узнала лишь послѣ явленія Самуила (1 Цар. 28, 8, 
9, 10, 12). Слѣдоватольно нельзя предположить одинаковости 
душевнаго настроенія у волшебницы и Саула и приспособленія 
первой къ послѣднему. Во 2-хъ, Самуила увидѣли какъ волшеб
ница, — которая испугалась, громко вскрикнула и успокоенная 
Сауломъ, сказала: вижу какъ бы Бога, выходягцаю изъ земли, — 
такъ и Саулъ, который узналъ Самуила и имѣлъ разговоръ съ 
нимъ. Въ 3-хъ, явившійся Самуилъ прежде всего грозно обли
чилъ Саула за то, что Саулъ прибѣгъ къ вызову его и спра
шиваетъ его, когда Господь отступилъ, затѣмъ предсказалъ, что 
Господь исполнитъ то, что говорилъ чрезъ него Саулу, отниметъ 
у Саула царство и отдастъ Давиду и Саулъ и его сыновья па
дутъ въ сраженіи съ Филистимлянами (1 царств. 28, 1 5 — 19). 
Наконецъ, въ 4-хъ, Саулъ палъ на землю отъ сильнаго испуга 
лишь послѣ предсказанія Самуила. Слѣдовательно все явленіе 
было прй полномъ сознательномъ состояніи Саула *).

Если такимъ образомъ явленіе Самуила не было съ одной 
стороны дѣломъ естественнаго человѣческаго вызова, съ другой 
не было обманомъ, слѣдствіемъ болѣзненнаго душевнаго состоя
нія самого Саула, если было дѣйствительное явленіе Самуила, 
то кто же произвелъ это явленіе? Діаволъ? Такъ дѣйствительно 
и объясняютъ многіе толковники явленіе Самуила: говорилъ п 
прорицалъ чрезъ волшебницу вовсе не Самуилъ, а тотъ же духъ 
тьмы и лжи, который можетъ преобразиться въ ангела свѣтла, 
и который на сей разъ принялъ обликъ Самуиловъ. Но противъ 
такого объясненія говоритъ вся рѣчь явившаго Самуила: его 
грозное обличеніе Саула за нечестивый вызовъ и спрашиваніе, 
когда Господь отступилъ, — его точное предсказаніе исполненія 
грознаго суда Божія надъ Сауломъ и погибели послѣдняго съ 
своими сыновьями за неисполненіе воли Божіей. Такая * рѣчь 
могла послужить къ вразумленію и спасенію Саула и очевидно 
несвойственна злому духу.

Остается признать явленіе Самуила сверхъестественнымъ, чу
деснымъ Дѣломъ Божіемъ. Противъ такого объясненія говорятъ:

выше другое объясненіе.
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невѣроятно, чтобы Богъ сталъ открывать Свою волю чрезъ ло- 
средство языческой волшебницы и такимъ образомъ утверждалъ 
суевѣрное заблужденіе Саула, вѣрившаго въ силу волшебства. 
Но во 1-хъ, какъ мы видѣли, явившійся Самуилъ прежде всего 
изрекъ грозное обличеніе за нечестивый вызовъ д предсказал ъ 
гибель нечестивому вопрошателю, во 2-хъ Господь могъ обра
тить суевѣрное занятіе волшебницы въ средство для Своего гроз
наго пророчества точно такъ, какъ Онъ обратилъ въ про роче 
ство коварное мнѣніе, данное архіереемъ Каіафою относительно 
Господа нашего: лучше, чтобъ одинъ человѣкъ умеръ за людей 
(Іоан. II, 50. 51), Промыслъ Божій, управляющій всѣми творе
ніями, самыя злыя дѣйствія людей обращаетъ къ спасенію лю
дей и къ славѣ Своего имени. Поэтому, намъ кажется, нѣтъ ни
чего несообразнаго съ Божественнымъ міроправленіемъ признать 
явленіе Самуила сверхъестественнымъ, чудеснымъ дѣломъ Бо
жіимъ.

Послѣ всего сказаннаго нами какъ смотрѣть на современ
ный спиритизмъ? Однажды въ этомъ храмѣ мы кратко косну
лись этого современнаго суевѣрнаго волшебства, приписываю
щаго обыкновенному веществу какую-то мнимо-чудесную си
лу и вѣрящаго, вмѣсто Божественнаго откровенія, въ явленія и 
откровенія какихъ-то тайныхъ духовъ. Мы сказали, что спири
ты утверждаютъ, что души усрпшихъ людей, при извѣстныхъ 
естественныхъ условіяхъ, именно: пользуясь обильно какимъ-то 
тонкимъ веществомъ (т. н. нерЯно-магнитическою атмосферою), 
исходящимъ преимущественно изъ нѣкоторыхъ людей особенно 
вовремя ихъ сна или болѣзненно припадочнаго состоянія,—по
лучаютъ возможность дѣлать кратковременныя заявленія о своемъ 
существованіи и даже могутъ отчасти или всецѣло овеществлять
ся, принять плотный, осязаемый образъ. Мы указали, что такой 
современный спиритизмъ есть воскрешеніе древняго язычества, 
вызывавшаго духовъ при помощи разнаго рода заклинаній, раз
ныхъ куреній, паровъ пролитой крови и друіихъ естественныхъ 
способовъ. На основаніи сказаннаго нами сегодня присовоку
пимъ. Спиритизмъ не есть правильное или нормальное есте^ 
апвенное дѣло и тѣмъ болѣе не есть истинно чудесное, сверхъ
естественное дѣло Божіе, ибо Богъ безусловно осуждаетъ и. за
прещаетъ всякія вызываніе .уддеридіедъ* Хотя спириты утвержда-
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ютъ, что дѣйствительно являются духи и дѣлаютъ иногда нрав
ственно-добрыя заявленія, тѣмъ не менѣе спиритизмъ, какъ вся
кое вызываніе умершихъ, запрещенное Богомъ, есть противо
естественное, мнимо-чудесное дѣло человѣческаго обмана и влі
янія духа тьмы и лжи, діавола, который можетъ принять видъ 
свѣтлаго ангела. Какъ древніе язычники представляли свою соб
ственность и себя самихъ въ служеніе діаволу для того, чтобы 
вступить въ сношеніе съ духами, такъ современные спириты 
представляютъ свою собственность и себя самихъ въ служеніе 
діаволу, который, пользуясь представляемымъ ему веществомъ, 
принимаетъ чувственный образъ. Спиритизмъ есть дерзкая по
пытка человѣка уничтожить ту грань между міромъ живымъ и 
міромъ мертвымъ, которая установлена Богомъ, — попрать тотъ 
законъ, на которомъ держится жизнь вселенной. Еслибы жите
ли одного міра по своему произволу и особенно злые духи и< 
злыя души могли вторгаться въ жизнь другаго міра, то про
изошло бы обпіее разстройство, общая гибель.—Бозлюбл. братіе, 
вмѣсто того, чтобы предпринимать дерзкія попытки вызова 
усопшихъ изъ загробнаго міра въ нашъ земной міръ, будемъ 
лучше, согласно Слову Божію, сами готовиться къ переходу въ 
тотъ міръ. Вмѣсто того, чтобы спрашивать: „почему никто изъ 
умершихъ не возвращается на землю?*, лучше будемъ всегда 
помнить о своемъ переходѣ на небо Аминь.

Протоіерей Михаилъ Дреислеръ. *)
6* го моября, 1863 года.

*) Ректоръ Псковской духовной сеѵая&рія.



СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНІЕ ПАПСТВА
КЪ ИТАЛЬЯНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

Въ первыхъ книжкахъ „Православнаго Обозрѣніяк за цро- 
щедшій годъ, въ статьѣ о состояніи папства при теперешнемъ 
папѣ Львѣ ХШ , мы старались представить тѣ перемѣны, ко
торыя произошли въ отношеніяхъ папства къ современнымъ 
европейскимъ правительствамъ, когда судьбы папства очутились 
въ рукахъ такого человѣка какъ Левъ XIII, какое вліяніе на 
эти перемѣны могли имѣть и имѣли личный характеръ, личные 
взгляды и личныя убѣжденія преемника Пія IX. Разобравъ по 
мѣрѣ возможности характеръ отношеній современнаго папства 
къ современнымъ европейскимъ правительствамъ мы тогда только 
вскользь упомянули о своеобразномъ, рѣзко отличающемся отъ 
отношеній къ другимъ правительствамъ, отношеніи папы къ 
итальянскому правительству. Въ настоящей статьѣ наііъ хотѣ
лось бы представить болѣе подробное изложеніе особенностей, 
которыми характеризуются взаимныя отношенія между папствомъ 
и итальянскимъ королевствомъ.

Тотчасъ по занятіи Рима итальянцами однимъ изъ первыхъ 
вопросовъ для новоустроеннаго итальянскаго королевства и для 
всего католическаго міра былъ вопросъ о томъ, какое положеніе 
долженъ отселѣ занять папа въ Римѣ, ставшемъ столицею уже 
итальянскаго королевства. Враги и недоброжелатели папства при-
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вѣтствовали это событіе въ надеждѣ, что итальянское королев
ство не замедлитъ наложить руку на свободу папы. Люди, искрен
не расположенные къ папству, смутились въ глубинѣ своей со
вѣсти, опасаясь за свободу папства, за свободу католической 
церкви, за свободу христіанства. Само папство не безъ тревоги 
ожидало открытія наступательныхъ дѣйствій со стороны италь
янскаго королевства, усиленно занимаясь обдумываніемъ средствъ 
сохранить почетное положеніе или выдти съ почетомъ изъ за
путаннаго и непріятнаго положенія, созданнаго новымъ положе
ніемъ* дѣл$, Итальянское королевство видѣло, ч;го?1 здщ&гсе
очиіа^ься 'по1 ЦнндМ? вдіпиомувопроеу йс съ одаими йтйіь’ Ш съ
католиками другихъ странъ, пожалуй даже съ цѣлыми держа
вами, понимало, какую опасность можетъ представитъ* для юнаго 
королевства возбужденіе чувствъ, взволнованныхъ какими-либо 
рѣшительными дѣйствіями по отношенію къ папѣ, и поспѣшило 
успокоить смущенныя совѣсти заявленіемъ, что свобода и неза
висимость папы въ дѣлахъ, касающихся управленія церковію, 
остается по прежнему неприкосновенною и для большаго увѣ
ренія въ дѣйствительности своихъ обѣщаній обнародовало из^ 
вѣстный законъ о гарантіяхъ. Такимъ образомъ папа оставался 
верховнымъ, независимымъ главою католическаго міра, нестѣ
сняемымъ въ своемъ служеніи вмѣшательствомъ свѣтской вла
сти. Такое рѣшеніе вопроса на первый взглядъ могло предста
вляться удовлетворительнымъ. Лучшаго, при данныхъ обстоя
тельствахъ, невидимому нельзя было и требовать. Между тѣмъ 
несмотря на то, что съ тѣхъ поръ прошло уже немало вре
мени, вполнѣ достаточнаго для того, чтобы различныя явле
нія, всегда естественныя и неизбѣжныя при переходѣ дѣлъ изъ 
одного положенія въ другое, пришли въ норму, установились, 
отношеніе между итальянскимъ королевствомъ и папствомъ остает
ся въ томъ же видѣ, въ какомъ оно было въ первые дни послѣ 
занятія Рима итальянскимъ королемъ, ни мало и ни въ чемъ не- 
измѣнившись съ тѣхъ поръ. Можно былб объяснять это личными 
обстоятельствами Пія IX, для котораго трудно было подчиниться 
новому порядку дѣлъ, чотказаться отъ того, забыть то. къ чему 
привыкъ, съ чѣмъ сроднился и сросся онъ въ теченіе своей 
долгой жизни. Папа Пій IX умираетъ. Его преемникъ восходитъ 
на папскій престолъ при новыхъ обстоятельствахъ и условіяхъ^
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которыя для него не являются неожиданностію. Ему нѣтъ на
добности* отъ чего-либо отвыкать, что-либо забывать; для него 
не существуетъ того болѣзненнаго перелома, того тяжелаго кри
зиса, который пережилъ Пій IX. И по своему личному харак
теру новый папа явился человѣкомъ другаго времени, другаго 
закала,—человѣкомъ осторожнымъ, осмотрительнымъ, сдержан
нымъ, уживчивымъ, съ характеромъ не столько человѣка чувству
ющаго свое призваніе неограниченно властвовать и видѣть во 
всёмъ раболѣпное преклоненіе предъ своею волею, сколько съ 
характеромъ человѣка чувствующаго зависимость своего ^поло
женія и необходимость воздерживаться отъ всего, что можетъ по
колебать его. Пій IX подобно какому-либо наслѣдственному госу
дарю вѣрилъ во внутреннюю силу и незыблемость папскаго пре
стола и не хотѣлъ унизиться до мысли о необходимости какихъ- 
либо внѣшнихъ опоръ для этого престола. Его преемникъ по
хожъ на человѣка старающагося закрѣпить видное положеніе за
нимаемое имъ, дружескими связями съ людьми сильными. И одна
коже, несмотря на все это, повторяемъ, взаимное отношеніе ме
жду папствомъ и итальянскимъ королевствомъ и при преемникѣ 
ТТія IX не подвинулось впередъ, осталось такимъ же, какимъ 
было въ первые дни по занятіи Рима итальянцами. Объясненія 
причинъ такого положенія дѣлъ нужно искать въ томъ обстоя
тельствѣ, что папство 1) считаетъ себя неудовлетвореннымъ тою 
свободою, какую предоставило ему итальянское королевство; 2) 
что оно не можетъ примириться съ мыслію объ отчужденіи Рима 
отъ папства, и 3) что оно не вѣритъ искренности закона о га
рантіяхъ. Постараемся разсмотрѣть каждое пзъ этпхъ обвиненій.

I.

Лица, окружающія папу, не безъ вѣдома и не безъ внушеній 
самаго напы, продолжаютъ по прежнему считать положеніе папы 
въ столицѣ итальянскаго королевства невыносимымъ, сѣтовать 
на стѣсненія, испытываемыя папою но милости итальянскаго 
правительства въ удобствахъ жизни и отправленіяхъ своего слу
женія, и стараются распространять свои сѣтованія во всемъ ка
толическомъ мірѣ. По ихъ словамъ итальянское правительство
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не осуществило ни одного пзъ своихъ обѣщаній, сдѣланныхъ 
инъ при занятіи столицы итальянскаго королевства и не оста
лось вѣрнымъ выкинутому имъ знамени: „свободная церковь въ 
свободномъ государствѣ". Предоставляя торжественно и во все
услышаніе папѣ право свободнаго избранія и назначенія епи
скоповъ, оно тайкомъ и незамѣтнымъ для другихъ образомъ ста
ралось ограничивать это право, коварнымъ образомъ лѣвою ру
кою отнимало у папства то, что дарило правою рукою; напри
мѣръ забирало въ военную службу лица, состоящія на церков
ной службѣ, разогнало людей нужныхъ папству, преданныхъ 
папѣ, посвятившихъ себя на безкорыстное служеніе нуждамъ ка
толической церкви. Свобода, обѣщанная папѣ итальянскимъ ко
ролевствомъ при вступленіи послѣдняго въ Римъ, по ихъ сло
вамъ, оказалось на дѣлѣ свободою призрачною. Конечно, гово
рятъ, папа свободенъ въ томъ смыслѣ, что онъ не въ вандалахъ и 
не томится въ глубинѣ Мамертинской тюрьмы, что онъ имѣетъ 
полную свободу прохаживаться по заламъ Ватиканскаго дворца 
и любоваться произведеніями кисти Рафаэля, что у воротъ его 
дворца не стоятъ королевскіе карабинеры обязанные никого не 
пропускать къ папѣ, что ему пока не воспрещено принимать 
скромныя приношенія вѣрующихъ, что у него не отнята свобода 
разгуливать по садамъ Ватикана и дышать его міазмами. Если 
въ этомъ полагать свободу, то конечно папа свободенъ, хотя 
едва ли можно назвать свободою право человѣка безвыходно жить 
въ своемъ дворцѣ, писать тамъ свои энциклики, отправлять у 
себя на дому тѣ торжества, которымъ прилично быть соверша
емыми въ базиликахъ, воздвигнутыхъ папами и на приношенія 
вѣрующихъ католиковъ, но которыя не совершаются въ нихъ 
теперь по милости итальянскаго правительства. Такимъ обра
зомъ папство считаетъ себя въ правѣ быть недовольнымъ тою 
свободою, которая предоставлена ему, потому что находитъ эту 
свободу слишкомъ тѣсною, ограниченною, несоотвѣтствующею 
тѣмъ дѣйствіямъ, въ которыхъ должно проявлять себя папство. 
Нельзя впрочемъ согласиться съ папствомъ въ томъ, что его 
сѣтованія на недостатокъ предоставленной ему свободы безусло
вно справедливы. Недовольство папы происходитъ отъ старой, 
воспитанной вѣками привычи смѣшивать вещи легко раздѣли
мыя. Иное дѣло то, чтб должно принадлежать ему еъ качествѣ
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главы церкви, и другое дѣло то, чтб принадлежало ему какъ епи
скопу Римскому. Папы привыкли относить къ существеннымъ 
аттрибутамъ своего служенія совершеніе различныхъ пышныхъ 
церемоній на улицахъ Рима и въ уничтоженіи возможности со
вершать ихъ видятъ ущербъ папскому служенію. Едва ли можно 
назвать эти жалобы основательными. Правъ ли былъ напримѣръ 
русскій патріархъ, когда бы въ отмѣненіи обычая совершать 
торжественное шествіе на осляти видѣлъ умаленіе чести и вла
сти патріаршей, какъ будто бы внѣ этого обычая онъ уже и не 
патріархъ. Со времени занятія Рима итальянцами прекратилось 
торжественное отправленіе нѣкоторыхъ церемоній; напр. въ празд
никъ Согрив Потіпі не бываетъ торжественнаго шествія папы 
на ве<1іа ^езіаіогіа, или напр. тіри вступленіи папы на престолъ 
не бываетъ торжественнаго шествія въ его катедралъ св. Іоанна 
Латранскаго. Но не говоря уже о томъ, что превращеніе подоб
ныхъ церемоній не есть великое бѣдствіе само по себѣ, нужно 
помнить, что и самое прекращеніе-то ихъ произошло не вслѣд
ствіе какого-либо запрещенія со стороны свѣтской власти, а по 
волѣ самихъ папъ, которымъ не хочется показываться предъ 
многочисленною толпою съ явными признаками утраченнаго ве
личія. Что касается до другой стороны папскаго служенія—до 
его обязанностей какъ главы церкви, то его свобода остается 
неприкосновенною. Такъ напримѣръ онъ остается по прежнему 
верховнымъ и независимымъ судіею въ вопросахъ вѣры и нрав
ственности и не встрѣчаетъ никакой помѣхи не только въ отно
шеніи въ провозглашенію новыхъ догматовъ, канонизаціи свя
тыхъ, осужденію нечестивыхъ, но и даже въ своихъ сношеніяхъ 
съ вѣрующими и съ епископатомъ, съ правительствами католи
ческихъ и неватолическихъ державъ; какъ особа вполнѣ неза
висимая онъ пользуется полною свободою давать аудіенціи пи
лигримамъ и посѣтителямъ, дѣлать пріемы посламъ и предста
вителямъ иностранныхъ державъ, не испрашивая для сего ни 
отъ кого особаго разрѣшенія и не давая никому въ томъ отчета, 
чтб было бы неизбѣжнымъ при болѣе зависимомъ положеніи 
папы.
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II.

Со времени занятія Рима итальянцами папа уединилсц впь, Ва
тиканскомъ дворцѣ и съ тѣхъ поръ ни разу не показался на 
улицахъ Рима не только въ какой-либо пышной церемоніи, но 
даже и въ обыкновенномъ видѣ.

Уединеніе папы въ Ватиканскомъ дворцѣ, его уклоненіе отъ 
торжественныхъ выѣздовъ изъ своего дворца, его нежеланіе 
появляться открыто на улицахъ Рима, защитники панства объ
ясняютъ его опасеніемъ вызвать своимъ появленіемъ какія-либо 
неприличныя и грубыя демонстраціи со стороны уличной толпы. 
Со времени занятія Рима италіянскимъ правительствомъ Римъ, 
говорятъ, переполнился людьми, не питающими особеннаго ува
женія къ религіи и ея служителямъ, которымъ незнакомо чув
ство почтительнаго отношенія къ особамъ, облеченнымъ высо
кимъ саномъ, для которыхъ ничего не стоило бы произвести 
уличпую' сцену, оскорбительную для достоинства папы. Безпоря
дочныя сцены, имѣвшія мѣсто при перенесеніи смертныхъ остан
ковъ Пія IX , могутъ служить доказатальствомъ того, чего мо
жетъ ожидать живой папа отъ римской черни при своемъ по
явленіи на улицахъ Рима, когда эту чернь не могло остановить 
благоговѣніе ко праху усопшаго папы. Положиться на тепереш
нюю римскую полицію и надѣяться, что она въ состояніи бу
детъ предотвратить уличныя сцены и остановить неприличныя вы
ходки буйной черни, нѣтъ основаній, ибо она не разъ доказала 
свое безсиліе сладить съ толпою, даже если бы хотѣла; а это 
послѣднее тоже дѣло сомнительное. Для папы при такомъ изло
женіи остается единственная возможность выѣзжать въ закры
той каретѣ съ занавѣшенными окнами какъ какому-нибудь вору, 
который боится быть узнаннымъ и открытымъ. Папа долженъ 
считать унизительною для своего достоинства таковую возмож
ность выѣздовъ. Но даже будь онъ увѣренъ въ томъ, что ниче
го оскорбительнаго для себя онъ не встрѣтилъ бы на улицахъ 
Рима, даже и вгь этомъ случаѣ ед вали бы, говорятъ, онъ рѣшил
ся бы показаться на улицахъ Рима: ему тяжело было бы ви
дѣть на каждомъ шагу слѣды того оскверненія, той система
тической дехристіанизаціи, того послѣдовательнаго объязычива*
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нін, которому подвергся городъ св. апостоловъ, городъ, увлажен
ный к^Ьвіго святыхъ мучениковъ, столица христіанства. Вотъ, го
ворятъ, причины, по которымъ папа въ своей собственной ре
зиденціи Фактически является узникомъ, находится въ положеніи 
человѣка, содержимаго подъ домашнимъ арестомъ, лишеннаго 
возможности переступать по своей волѣ порогъ своего обитали
ща. Человѣкъ въ такомъ, положеніи не можетъ быть названъ 
свободнымъ. Но эти причины, по мнѣнію противниковъ папства 
и защитниковъ теперешняго положенія, не могутъ быть назва
ны особенно уважительными.

Вопервыхъ, говорятъ, наше премя есть вообще время возбу
жденія политическихъ и народныхъ страстей, когда грубые инстинк
ты и дикія проявленія своеволія позволяютъ себѣ поднимать 
голову, когда чувство священнаго благоговѣнія предъ неприко
сновенностію коронованныхъ особъ не служитъ обезпеченіемъ 
отъ злобныхъ выходокъ со стороны какого-либо обезумѣвшаго 
негодяя; положеніе папы еще не можетъ считаться особенно 
опаснымъ, ибо на жизнь папы не было преступныхъ посяга
тельствъ въ родѣ тѣхъ, какія имѣли мѣсто въ другихъ странахъ. 
Нѣтъ, говорятъ, не опасенія чего-либо подобнаго побуждаютъ 
папу не покидать стѣнъ Ватикана, а опасенія совсѣмъ другаго 
рода. Лица, окружающія папу, вполнѣ увѣрены, что ничего опас
наго для жизни и личности папы не случится, но боятся пред
ставить міру ясныя и очевидныя доказательства его полной сво
боды и безопасности, боятся упустить изъ рукъ возможность кри
чать на весь міръ, что папа не имѣетъ подобающей ему свобо
ды, что въ столицѣ христіанства онъ не можетъ считать свое 
пребываніе безопаснымъ. Папѣ, говорятъ, не хочется появляться 
въ качествѣ партикулярнаго человѣка на улицахъ того города, 
гдѣ его предшественники появлялись не иначе какъ окруженные 
царственнымъ величіемъ. Никакой, говорятъ, дехристіанизаціи 
Рима нѣтъ, но для папы непріятно, что въ чертѣ города яви
лись некатолическія церкви, которымъ прежде во время владычества 
папъ отводилось мѣсто за городскою чертой, а также, что книж
нымъ магазинамъ даровано право свободной продажи книгъ, за
прещенныхъ индексомъ. Но все это требуется уваженіемъ къ 
правамъ и чувствамъ всѣхъ жителей Рима, которые также имѣ
ютъ право имѣть свои вкусы, свои взгляды, свои убѣжденія,
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какъ и папа. Сердце папы, говорятъ, наполняется горечью не 
вслѣдствіе какихъ-либо ограниченій его свободы, не вслѣдствіе 
стѣсненій, испытываемыхъ имъ самимъ, а вслѣдствіе предостав
ленія широкой свободы заодно съ католиками и людямъ дру
гихъ исповѣданій и другихъ убѣжденій, несогласныхъ съ като
лическими. Очевидно, что при такомъ пониманіи папской свобо
ды, папа дѣйствительно можетъ быть свободенъ не иначе какъ подъ 
условіемъ верховенства^ верховенства абсолютнаго, теократиче
скаго и даже деспотическаго, при которомъ церковные каноны ста
новятся государственными законами, которое хочетъ править стра
ною на манеръ того, какъ управляется какой-нибудь монастырь 
или какое другое подобное учрежденіе; иначе сказать, что'для папы 
нѣтъ свободы, коли нѣтъ права быть безусловнымъ повелите
лемъ. По убѣжденію какъ самаго папы, такъ и большей части 
католиковъ папа можетъ-быть свободнымъ только подъ услові
емъ полнаго признанія его духовной власти, божественности его 
служенія и благоговѣнія предъ его повелѣніями; свободное от
правленіе папою своего служенія и рабское подчиненіе другихъ 
его законамъ имъ представляются предметами неразрывно свя
занными одно съ другимъ. Гдѣ этого нѣтъ, гдѣ есть вниманіе 
къ потребностямъ другихъ—тамъ уже папа не свободенъ.

III.

Ло мнѣнію и убѣжденію папства и всѣхъ его защитниковъ, 
самый городъ Римъ имѣетъ нѣкоторое особенное значеніе, та
кое значеніе, котораго не имѣлъ и не можетъ имѣть никакой 
другой городъ; это не есть италіянскій городъ или такая же 
столица какъ и другія столицы— это городъ апостоловъ, столи
ца католицизма, это наслѣдіе Петра, достояніе вселенской церкви. 
То благоговѣніе, то чувство неприкосновенности, которое окру
жаетъ священную особу папы, должно окружать и самый городъ, 
служащій его мѣстопребываніемъ; лучи того свѣта, въ сіяніи 
котораго представляется католикамъ личность папы, распростра
няются и на Римъ и должны заслонять собою доступъ въ него 
всему чуждому. Чувства католиковъ по отношенію къ Риму мож
но сравнить съ чувствами православныхъ христіанъ по отноше-
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нію къ Іерусалиму: Іерусалимъ—это градъ святый, освященный 
стопами Спасителя, гдѣ на всемъ лежитъ печать священныхъ 
событій; это не городъ, а какъ бы храмъ, въ которомъ долженъ 
умолкать шумъ земныхъ страстей, при вступленіи въ который 
нужно отрясать прахъ мірской суеты, въ которомъ чувство бла
гочестиваго человѣка оскорблялось бы при видѣ чего-либо несо
отвѣтствующаго его представленіямъ о характерѣ этого города. 
Таковы чувства православныхъ по отношенію къ Іерусалиму.

Въ глазахъ папы и всѣхъ добрыхъ католиковъ Римъ по 
истинѣ святый городъ и секуляризація города св. апостоловъ, 
есть оскверненіе его; учрежденіе въ стѣнахъ такого города школъ, 
учебныхъ заведеній въ духѣ либераловъ, построеніе инослав
ныхъ церквей, изданіе свѣтскихъ газетъ,—все это имъ представ
ляется кощунствомъ. Разсказываютъ, что христіане среднихъ 
вѣковъ чувствовали стыдъ и скорбь при мысли о томъ, что Іе
русалимъ и гробъ Господень находятся въ рукахъ невѣрныхъ. 
Подобное чувство испытываютъ добрые католики при мысли о 
Римѣ во власти итальянцевъ, о Римѣ оскверненномъ нечестив
цами и еретиками. Будь другое время,—пожалуй не обошлось бы 
безъ крестоваго похода. Въ представленіяхъ католиковъ Римъ 
составляетъ часть папства; престолъ святаго Петра и вѣчный 
городъ такъ-сказать воплотились другъ въ другѣ.

Близь Яникулы, освященной распятіемъ первоверховнаго апо
стола, близь Колизея, обагреннаго кровію мучениковъ, дозволеніе 
свободы вѣроисповѣданій, свободы печати, свободы обученія, 
свободы сходокъ съ неизбѣжными при всемъ этомъ выходками 
противъ католической вѣры,—все это принимаетъ видъ предна
мѣреннаго оскорбленія обитателю Ватиканскаго дворца. Публич* 
ноечествованіе Гарибальди и Мадзини, конгрессъ Франко-масоновъ 
и свободныхъ мыслителей, о созваніи котораго въ Римѣ под
нимался уже нѣсколько разъ вопросъ, подобные Факты прини
маютъ видъ посягательства на чувства верховнаго первосвя
щенника. Есть еще одно обстоятельство, которое препятствуетъ 
папству признать Фактъ секуляризаціи древней столицы папства. 
Ему хотѣлось бы удержать въ Римѣ характеръ христіанско-цер
ковнаго правленія. Маленькое Римское государство, по мнѣнію 
св. престола, должно было служить не только спокойнымъ убѣ
жищемъ для папы, но такъ-сказать моделью государства, управ-
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ляемаго на основаніи законовъ божественныхъ ц церковныхъ, 
являющаго собою для міра здѣсь на землѣ образъ и подобіе не
беснаго Іерусалима.

Вслѣдствіе итальянской оккупаціи Римъ палъ съ высоты это-' 
го величія, вступилъ въ разрядъ обыкновенныхъ городовъ, пе
ресталъ служить своему высшему призванію. Послѣ этого 
папа уединился въ Ватиканскомъ дворцѣ съ твердымъ намѣре
ніемъ не выходить изъ него, побуждаемый къ тому съ одной сто
роны опасеніемъ, какъ бы его появленіе на улицахъ Рима не 
было истолковано въ этомъ смыслѣ, что онъ санкціонируетъ 
все, что теперь представляетъ внѣшній видъ Рима, какъ бы въ 
этомъ обстоятельствѣ не усмотрѣли молчаливаго съ его сто
роны признанія всего, что католики клеймятъ позорными наз
ваніями святотатства, кощунства, оскверненія,—съ другой сто
роны указаніемъ лежащаго на немъ долга охранять носимый 
имъ санъ отъ всякихъ дѣйствій оскорбительныхъ и не выстав
лять такъ-сказать самому свой санъ на поруганіе* Если бы, го
ворятъ, самъ папа и пожелалъ когда появиться ва улицахъ Ри
ма, онъ не долженъ былъ бы этого сдѣлать изъ уваженія къ 
чувствамъ католиковъ. Для нихъ самая личность папы, какъ 
представителя Бога на землѣ, какъ живой образъ Христа, есть 
нѣчто святое и священное; было бы преступно оскорблять эти 
чувства, подвергая личность и санъ папы возможности сдѣлать
ся предметомъ глумленій, насмѣшекъ и т. п.

ІУ.

Обратимся теперь къ закону о гарантіяхъ. И прежде всего 
разсмотримъ матеріальную сторону вопроса, то-есть, какъ отра
зилось на матеріальномъ положеніи папы занятіе Рима итальян
цами п насколько законъ о гарантіяхъ обезпечиваетъ это по
ложеніе.

Занятіе Рима итальянцами между прочимъ поколебало мате
ріальную, экономическую независимость св. престола. Въ 1870 
году папство потеряло не только свою власть свѣтскую, свои 
владѣнія и свою столицу, но въ тоже время понесло значитель
ный ущербъ по отношенію къ своей собственности, своимъ не-
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движимымъ имуществамъ, своимъ доходамъ, своимъ средствамъ 
существованія. Медіатизація папы и римскаго государства имѣ
ла своимъ послѣдствіемъ секуляризацію имуществъ римской 
церкви. Вотъ одно изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя всего бо
лѣе поразили скорбію сердце папы и служатъ препятствіемъ 
примиренію Ватикана съ новымъ порядкомъ дѣлъ.

Какъ въ самомъ Римѣ, такъ и въ его окрестностяхъ, есть 
немало имуществъ, постепенно въ продолженіе вѣковъ посту
павшихъ въ вѣдѣніе церкви, въ ея полное и безконтрольное 
распоряженіе. Ничто не мѣшало этимъ имуществамъ при заня
тіи Рима итальянскимъ правительствомъ быть оставленными за 
святымъ престоломъ. Съ юридической точки зрѣнія подобнаго рас
поряженія нельзя бы было осудить. Итальянское правительство 
распорядилось иначе. Занимая церковную область и папскія вла
дѣнія оно за одно отобрало много такого, что составляло личную 
собственность папства, имущество св. престола. Итальянскій 
парламентъ, снимая съ головы папства вѣнецъ свѣтской власти, 
счелъ себя въ правѣ наложить руку и на то, что было родо
вымъ достояніемъ папства и на что слѣдовало бы смотрѣть съ 
точки зрѣнія гражданскихъ законовъ о наслѣдованіи.

Но отбирая у папскаго престола имущества, итальянское пра
вительство чувствовало необходимость хоть чѣмъ-нибудь возна
градить его за понесенный имъ ущербъ. Въ случахъ, подобныхъ 
настоящему, т.-е. при медіатизаціи другихъ владѣтельныхъ го
сударей Италіи, за ними оставалось право пользованія Фамиль
ными имуществами и доходами съ имѣній, принадлежавшихъ из
вѣстному владѣтельному дому. Въ отношеніи къ папѣ было по- 
ступлено иначе. Положено было производить ему ежегодную 
субсидію, нѣчто въ родѣ жалованья или пенсіи, которая подле
жала ежегодному обсужденію наравнѣ съ прочими статьями го
сударственнаго бюджета и внесенію въ графу государственныхъ 
расходовъ. Понятное дѣло, что такого рода обезпеченіе сразу 
получало характеръ неустойчивый, условный, зависимый отъ 
усмотрѣнія, личнаго вкуса, общаго настроенія лицъ, обсуждаю
щихъ бюджетъ. Положеніе папы, главы церкви, состоящаго на 
жалованьи у короля и парламента было бы не изъ особенно 
удобныхъ для него и вотъ почему Пій IX и Левъ X III пред-

7
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почли этому пользоваться неопредѣленными доходами отъ при
ношеній вѣрующихъ.

Далѣе: сторонники папства утверждаютъ,- что папство впра- 
вѣ считать себя обиженнымъ дѣйствіями итальянскаго прави
тельства по отношенію къ тому, что составляло недвижимую 
собственность папъ, и называть себя обобраннымъ. Если не 
имѣть въ виду Латеранскаго дворца, который скорѣе можетъ 
быть названъ музеемъ, папамъ въ самомъ Римѣ принадлежали 
два дворца Ватиканъ и Квириналъ. Послѣдній, который сталъ 
теперь королевскимъ дворцомъ, гораздо новѣе ватиканскаго, на
ходится въ здоровой мѣстности; въ прежнее время въ немъ 
обыкновенно происходили засѣданія конклава; въ немъ предпо
чтительно жили папы до 1848 года, въ лѣтніе же мѣсяцы Кви
риналъ представлялъ собою самое лучшее мѣсто для пребыва
нія папы, такъ какъ въ это время пребываніе въ Ватиканѣ по 
многимъ причинамъ не могло быть благопріятнымъ для здоровья. 
Правительству итальянскому, говорятъ, слѣдовало бы по насто
ящему озаботиться построеніемъ собственнаго дворца на свои 
собственныя средства, между тѣмъ оно предпочло обратить въ 
свою пользу собственность, принадлежавшую папамъ: подобное 
распоряженіе правительства паписты находятъ несогласнымъ съ 
понятіями о справедливости и правильными воззрѣніями на пра
во собственности. Но этого мало. Права папъ на обладаніе да
же и этими дворцами и всѣмъ, что находится въ нихъ, не имѣ
ютъ надлежащей твердости. Каждый итальянецъ не говоритъ 
только вслухъ, но про себя убѣжденъ, что на помѣщеніе папы 
въ Ватиканскомъ дворцѣ нужно смотрѣть какъ на любезность со 
стороны итальянскаго правительства, что замѣчательныя кол
лекціи, библіотеки, архивы, находящіеся въ папскихъ дворцахъ, 
составляютъ національную собственность и папа не можетъ ими 
распоряжаться по своему произволу.—Но всѣ эти дворцы и му
зеи, принадлежавшіе въ прежнее время папамъ, не смотря на 
всѣ сокровища науки и искусства, собранныя въ ихъ стѣнахъ, 
представляютъ собою собственность бездоходную. Папство доро
житъ правомъ обладанія ими не изъ какихъ-либо матеріальныхъ 
выгодъ и разсчетовъ, а побуждаемое къ тому такъ-сказать Ф а 

мильнымъ честолюбіемъ. Это монументы, воздвигнутые папствомъ 
во дни его величія, это памятники генія, вкуса и того покро- 
яительства наукамъ и искусствамъ, которымъ славились папы,
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свидѣтельствующіе о высокомъ процвѣтаніи искусствъ въ Ри
мѣ, когда онъ былъ столицею папъ. Какъ ни тяжело было бы 
для папства утратить право на обладаніе подобнаго рода не
движимою собственностію, оно можетъ-быть помирилось бы съ 
этимъ, такъ какъ всѣ эти палаццо, дворцы, музеи и въ рукахъ 
итальянскаго правительства не переставали бы свидѣтельствовать 
потомству о папствѣ и его заслугахъ для искусства. Иного ро
да дѣло—потеря права на обладаніе имуществами, приносящими 
доходъ. Отобраніе ихъ можетъ угрожать самой независимости 
наиства. Понятно то негодованіе папства и папистовъ всякій 
разъ, когда дѣло коснется этого вопроса. Такимъ образомъ ма
теріальное положеніе папства сильно пострадало вслѣдствіе за
нятія Рима итальянцами и если это положеніе нельзя назвать 
критическимъ, то не потому, чтобы само это правительство по
заботилось возмѣстить причиненные имъ убытки, не потому что
бы законъ о гарантіяхъ представлялъ собою удовлетворитель
ное рѣшеніе вопроса о матеріальномъ положеніи папства, а по
тому, что у послѣдняго оставался еще одинъ источникъ, на ко
торый итальянское правительство не въ состояніи было наложить 
руку. Мы разумѣемъ динарій св. Петра. Правда этотъ источникъ 
не представляетъ собою такой твердости, устойчивости и опре
дѣленности, какъ другіе источники доходовъ, но онъ даетъ папѣ 
пока возможность отвергать самую мысль о необходимости обра
щаться къ щедрости враговъ. Въ настоящее время пожалуй уже 
и упущено время къ болѣе удовлетворительному рѣшенію этого 
вопроса. Еслибы итальянское правительство и пожелало въ за
мѣнъ субсидіи, ассигнуемой ежегодно на содержаніе папы, предо
ставить ему какую-либо недвижимую собственность, доходы съ 
которой равнялись бы оуммѣ, назначенной на содержаніе папы; то 
подобное желаніе едва ли бы могло осуществиться. Съ другой 
стороны и папа, еслибы и рѣшился когда принять что-либо отъ 
итальянскаго правительства, то не иначе какъ въ такой Формѣ, 
которая бы не унижала его достоинства.

V .

Посмотримъ теперь на другія статьи закона о гарантіяхъ.
Медіатизируя папу, занимая его столицу, Итальянское Прави

тельство не хотѣло лишать ііапу духовнаго верховенства и объ-;
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явило его особу священною и неприкосновенною. Въ силу за
кона отъ 13 іюня 1871 года за папою оставленъ титулъ госу
даря. Конечно, пня государя, оставленное за папою, имѣло зна
ченіе не болѣе какъ почетнаго титула, который ни къ чему не 
обязываетъ, ничего не прибавляетъ къ власти папы и оставленъ 
за папою съ цѣлію успокоить встревоженныя сердца людей, испол
ненныхъ благоговѣнія предъ личностію папы. Тѣмъ не менѣе 
почетный титулъ, которымъ облекаютъ человѣка, долженъ все-такп 
предоставлять ему извѣстныя права и преимущества и возла
гаетъ на другихъ людей извѣстныя обязанности по отношенію къ 
нему. Законъ о гарантіяхъ второю статьею своей постановлялъ* 
что всякій видъ открытаго неуваженія и оскорбленія, допущенный 
по отношенію къ папѣ въ словахъ или дѣйствіяхъ, подлежитъ 
тѣмъ же наказаніямъ, какія налагаются за преступленія, преду
смотрѣнныя въ 19 статьѣ закона о печати. А этою статьей опре
дѣляются наказанія на людей обвиняемыхъ въ оскорбленіи ко
роля и членовъ королевской Фамиліи. Значитъ особа папы при
равнивается къ особѣ короля. Но всякій законъ получаетъ зна
ченіе не отъ того, что онъ написанъ, а отъ того, насколько онъ 
исполняется и насколько видно попеченіе охранять его отъ на
рушеній. Указанный выше законъ не можетъ похвалиться тѣмъ, 
чтобы его свято соблюдали. Въ то время какъ итальянскія вла
сти тщательно заботились о томъ, чтобы предотвратить всякаго 
рода непозволительныя дѣйствія по отношенію къ Виктору Эмма
нуилу или Гумберту, законъ о взысканіяхъ за проступки и не
позволительныя дѣйствія по отношенію къ папѣ на дѣлѣ оста
вался мертвою буквою. Папы Пій IX и Левъ X III весьма часто 
были предметомъ оскорбительныхъ выходокъ со стороны печати, 
обидныхъ и смѣшныхъ каррикатуръ, грубой брани уличныхъ 
ораторовъ. И нельзя сказать, чтобы виновные въ этомъ были 
преслѣдуемы узаконеннымъ порядкомъ, какъ нарушители прямой 
статьи закона. Сами итальянцы сознаются въ томъ, что озна
ченный законъ не былъ ими строго примѣняемъ, но стараются 
сложить вину этого на папскій престолъ, который въ продол
женіе многихъ лѣтъ употреблялъ всѣ усилія къ тому, чтобы уко
ренить въ римскихъ гражданахъ духъ неповиновенія требовані
ямъ свѣтской власти, и систематически старался дискредитировать 
всякое правительственное распоряженіе. Подобнаго рода упреки



СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНІЕ ПАПСТВА. 1 0 1

и жалобы нельзя назвать неосновательными; въ нихъ есть пра
вда. Конечно дѣло полнаго примѣненія закона о гарантіяхъ было 
бы значительно облегчено, еслибы итальянское правительство 
не встрѣчало со стороны папы такого упорнаго и систематиче
скаго противодѣйствія своимъ распоряженіямъ. Подобнаго рода 
законы, какъ законъ о гарантіяхъ, только тогда и могутъ полу
чить силу и дѣйствіе, когда они принимаются тѣми, кого каса
ются, кого берутъ подъ свое покровительство. Но съ другой сто
роны, какъ можно надѣяться, чтобы папа могъ удовлетвориться 
такимъ закономъ, который оставляетъ безнаказанными наруше
нія существенныхъ требованій его? Здѣсь очевидно обѣ стороны 
вертятся въ кругѣ, который какая-либо изъ нихъ должна поки
нуть первая. Но допущеніе непозволительныхъ выходокъ по от
ношенію къ личности папы не было единственнымъ случаемъ 
бездѣйствія закона 1871 года. Бездѣйствіе или безсиліе закона 
о гарантіяхъ обнаружилось при перенесеніи праха Пія IX  изъ 
временной усыпальницы въ постоянную гробницу, которая устро
ена была въ уединенномъ портикѣ древней базилики. Если за
конъ признавалъ обязательнымъ оказывать папѣ почести, подо
бающія владѣтельной особѣ, то слѣдовало ожидать, что эти по
чести будутъ оказаны дню погребенія папы. Конечно паписты 
сами не желали видѣть на пути слѣдованія погребальной процес
сіи королевскія войска и подъ вліяніемъ этого чувства хотѣли 
устроить церемонію перенесенія секретно, ночью, кстати же ду
мали избѣжать и всякихъ неудобныхъ манифестацій какъ со сто
роны друзей и приверженцевъ папства, такъ и со стороны вра
говъ. Секретъ однако открылся, друзья и враги столкнулись вмѣ
стѣ. Погребеніе папы могло послужить поводомъ къ кровавой 
схваткѣ и вызвать сцены, возможныя развѣ въ мрачную эпоху 
ГвельФОвъ и Гибеллиновъ. Результатомъ печальныхъ сценъ, про
исходившихъ въ ночь на 13-е іюля и на 7-е августа 1881 года, 
было со стороны папистовъ обвиненіе итальянскаго правитель
ства въ неспособности охранить безопасность римскаго перво
священника, укрѣпленіе въ католикахъ мысли, что Левъ X III  
не можетъ выходить изъ своего дворца, не подвергаясь опас
ности наткнуться на оскорбительную и неприличную выходку.

Факты, указанные нами, могутъ служить доказательствомъ не
состоятельности закона о гарантіяхъ по отношенію къ знакамъ
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уваженія, подобающимъ особѣ папы за стѣнами Ватикана, по отно
шенію въ охраненію такъ-сказать внѣшняго положенія верховнаго 
діервосвященника. Но по отношенію къ тому, что касается непо
средственно мѣстопребыванія папы, внутреннихъ дѣлъ его дворца, 
законъ о гарантіяхъ повидимому предоставляетъ полную свободу 
первосвященнику и предоставляетъ ему право быть полнымъ хо
зяиномъ у себя дома. Дѣйствительно казалось бы, что тамъ, вну
три Ватикана, папа остается настоящимъ государемъ, т.-е. имѣ- 
етъ свой дворъ, свою гвардію, своихъ жандармовъ, даетъ ауді- 
энціи, дѣлаетъ пріемы пилигримамъ и посламъ, аккредитуе- 
мьшъ къ его двору и Ватиканъ могъ представлять собою по
добіе независимаго государства, въ которомъ царствуетъ папа. 
Со стороны итальянскаго правительства самымъ простымъ сред
ствомъ уладить свои отношенія съ папою было бы предоставить 
ему безпрепятственно продолжать свою роль автономнаго неза
висимаго государя въ предѣлахъ Ватиканскаго дворца и сада: 
это могло бы предотвратить разныя неудобныя столкновенія, 
разнаго рода нареканія, взаимныя обвиненія; это отчасти помогло 
бы упростить отношенія между Квириналомъ и Ватиканомъ. Но 
на этой точкѣ зрѣнія не удержался ни законъ о гарантіяхъ, ни 
итальянскій парламентъ, ни итальянское правительство. Законъ 
о гарантіяхъ, предоставляя папѣ полную свободу въ управленіи 
Ватиканомъ, не хотѣлъ признать за папою правъ автономнаго 
лица. Парламенту итальянскому во чтобы то ни стало хотѣлось 
истребить всякій даже самый малѣйшій слѣдъ свѣтской власти 
папы. Итальянское правительство хотѣло видѣть въ Ватиканѣ 
національную собственность, неразрывную часть королевства. 
Вслѣдствіе всего этого на практикѣ обнаружились явленія дав
шія поводъ обѣимъ сторонамъ враждебно относиться другъ къ 
другу. Укажемъ примѣры этого.

Въ маѣ 1882 года папа Левъ ХШ  учредилъ особый трибу
налъ для разбирательства споровъ и пререканій, могущихъ воз
никать между различными отраслями папской администраціи и 
между лицами, состоящими на службѣ при папскомъ дворѣ. Одно 
изъ таковыхъ лицъ, отказываясь признать юрисдикцію этого 
новаго трибунала, обратилось съ жалобой по дѣлу, касавшемуся 
собственно внутренняго управленія папскаго дворца, къ коро
левскимъ судебнымъ учрежденіямъ. Дѣло это состояло вотъ въ
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уемъ. На службѣ при папскомъ дворцѣ состоялъ въ должности 
, архитектора нѣкто Мартинуцци, отставленный отъ должности въ 
мартѣ 1879 года. Папа положилъ ему извѣстную пенсію. Неу
довлетворенный назначенною ему пенсіей Мартинуцци предъ
явилъ искъ къ управленію папскимъ дворцомъ сначала на сумму 
въ 15 тысячъ Франковъ за работы, исполненныя подъ его руко
водствомъ въ зданіяхъ Ватикана, а потомъ еще на сумму 17,875 
Франковъ за работы во время конклава. Не надѣясь на удовле
твореніе своихъ претензій со стороны дворцоваго управленія, 
онъ обратился съ жалобой въ гражданскій судъ итальянскаго 
королевства. Монсиньоръ Якобинп въ качествѣ завѣдывающаго 
имуществами папскаго престола и монсиньоръ Теодоли въ ка
чествѣ префекта апостолическаго дома были приглашены къ от
вѣту по дѣлу. Теодоли заявилъ съ своей стороны о некомпе
тентности королевскихъ судовъ по отношенію къ внутреннему 
управленію папскаго дворца. Судъ же напротивъ утверждалъ 
свою компетентность, хотя и отказалъ Мартинуцци въ искѣ по 
недоказательности. Мартинуцци обжаловалъ это рѣшеніе и дѣло 
поступило на разсмотрѣніе аппелляціоннаго суда. Тамъ повто
рилась та же исторія, тѣ же пререканія о компетенціи, хотя и 
здѣсь отказано было Мартинуцци въ искѣ по бездоказательности 
иска. Поведеніе итальянскихъ судебныхъ мѣстъ въ этой исторіи 
нельзя назвать особенно мудрымъ. Имъ слѣдовало бы или со
всѣмъ отклонить отъ себя разсмотрѣніе этого дѣла, какъ стоя
щее внѣ сферы ихъ компетенціи, или же, признавши свою ком
петенцію, довести дѣло до конца, т.-е. возбудить судебный про
цессъ, допросить заинтересованныя стороны и т. п. Они не сдѣ
лали ни того, ни другаго, т.-е. не подтвердили своихъ притязаній 
на компетенцію, не удовлетворили Мартинуцци и оскорбили пап
ское дворцовое управленіе, заявивши на словахъ о своей компе
тенціи по дѣламъ управленія папскимъ дворцомъ. Но всего болѣе 
въ этой исторіи пострадалъ пресловутый законъ о гарантіяхъ. 
Седьмой пунктъ этого закона ясно постановлялъ, что никакой 
чиновникъ или представитель городскаго управленія не можетъ 
входить въ резиденцію верховнаго первосвященника, 8-й пунктъ 
того же закона говоритъ, что всѣ документы, книги, регистры 
папскаго дворца не подлежатъ осмотру, освидѣтельствованію или 
секвестру. Утверждая подобныя постановленія, итальянское зако-
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нодательство само своею рукою такъ-сказать писало на воротахъ 
папскаго дворца ІЯоІі те іапдеге. Означенными статьями под- 
разумѣвадось, что въ дѣлахъ, касающихся внутренняго управленія, 
папская резиденція не подлежитъ вѣдѣнію обыкновенныхъ су
дебныхъ мѣстъ и что рѣшеніе пререканій по всѣмъ вопросамъ 
этого рода подлежитъ усмотрѣнію самого первосвященника. Су
дебныя мѣста итальянскаго королевства такимъ образомъ нару
шили законъ о гарантіяхъ если не въ буквѣ, то въ духѣ. Блю
стители и охранители правъ государства сами вложили оружіе 
въ руки двухъ враждебныхъ партій — и радикальной, которая 
неприкосновенность Ватикана считаетъ оскорбленіемъ для госу
дарственнаго статута, въ силу котораго всѣ итальянцы равны 
предъ закономъ, всѣ законы истекаютъ изъ воли королевской и 
никто не можетъ уклоняться отъ дѣйствій законовъ,—и клери
кальной, которая всѣ гарантіи называетъ лицемѣріемъ и отво
домъ глазъ. А въ итогѣ этого дѣла—новый поводъ для Ватикана 
и для враговъ итальянскаго объединенія враждовать противъ 
итальянскаго королевства. Люди, которымъ хотѣлось бы оправ
дать поведеніе итальянскихъ судебныхъ учрежденій въ этой 
исторіи и снять съ нихъ отвѣтственность за нарушеніе закона 
о гарантіяхъ, утверждаютъ, что папа не имѣетъ права на тер
риторіи итальянскаго королевства учреждать какія-либо судеб
ныя инстанціи безъ вѣдома и согласія итальянскаго короля и 
что итальянское правительство не могло посмотрѣть сквозь паль
цы на это дѣйствіе папы, не роняя тѣмъ своего достоинства. 
Но если посмотрѣть на цѣль и обязанности учрежденій, основан
ныхъ папою, то увидимъ, что онѣ введены для разсужденія по 
вопросамъ, касающимся собственно той сферы, которая подле
житъ вѣдѣнію и управленію папы въ качествѣ главы католиче
ской церкви. Онѣ имѣютъ, значитъ, характеръ чисто церковный. 
Вводя нѣкоторыя новыя инстанціи для разсужденій по дѣламъ 
своего обширнаго управленія, преемникъ Пія IX не учреждалъ 
ни гражданскихъ, ни уголовныхъ судовъ, т.-е. не вторгался въ 
чужую ему сферу, въ сферу подлежащую вѣдѣнію итальянскаго 
правительства. Если папа не имѣетъ верховенства территоріаль
наго, то самые законы итальянскіе не оспориваютъ у него верхо
венства, подобающаго святому престолу. Но что же бы это было 
за верховенство, еслибы папа не имѣлъ даже тѣхъ правъ, ко-
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торыл предоставляются обыкновеннымъ посланникамъ и еслибы 
онъ не имѣлъ даже той привилегіи, которой не оспориваютъ у 
лицъ, аккредитованныхъ иностранными правительствами къ его 
двору.

VI.

Чтобы уяснить себѣ положеніе папы послѣ занятія Рима италь
янцами, весьма важно опредѣлить: въ чемъ заключается значе
ніе титула государя, которое итальянское законодательство продол
жаетъ приписывать папѣ и какого рода права и преимущества 
соединяются съ этимъ титуломъ. Всегда и повсюду первою и 
неотъемлемою прерогативой лицъ, носящихъ титулъ государя, 
является неподвластность и неподсудность ихъ какому-либо друго
му лицу. Какъ бы мала ни была территорія, управляемая извѣст
нымъ государемъ, но въ предѣлахъ ея онъ является лицемъ, ко
торое въ своихъ дѣйствіяхъ независимо отъ воли кого-либо дру
гаго, котораго дѣятельность не связана требованіями другаго 
лица. Таковъ смыслъ титула государя въ примѣненіи къ’вла
дѣтельнымъ особамъ. Но бываютъ случаи, когда званіе госу
даря является только почетнымъ титуломъ, возлагаемымъ по волѣ 
и желанію настоящаго государя на извѣстнаго человѣка ради 
его заслугъ, ради желанія отличить его и не освобождающимъ 
человѣка, облеченнаго такимъ высокимъ саномъ, отъ обязанно
стей вѣрноподданнаго по отношенію къ настоящему государю. 
Такіе случаи были у насъ въ Россіи, когда титуломъ государя 
облечены были патріархи Филаретъ Никитичъ и Никонъ. Въ 
подобныхъ случаяхъ титулъ государя не выражаетъ собою ка
кую-либо абсолютную власть, принадлежащую единственно на
слѣдственному владѣтелю или коронованной особѣ.

Единственное преимущество, которое можно соединять съ нимъ, 
заключается въ томъ, что лицу, обличенному отимъ почетнымъ 
титуломъ, должны быть оказываемы знаки почтенія равные съ 
тѣми, которые подобаютъ коронованнымъ особамъ. Нѣкоторые 
думаютъ, что и въ примѣненіи къ папѣ титулъ государя долженъ 
имѣть значеніе не больше какъ почетнаго титула. Но какъ ни 
высокъ самъ въ себѣ титулъ государя, даже когда онъ является 
не болѣе какъ почетнымъ титуломъ, онъ не могъ бы удовлетво-
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рить папу. Онъ высоко возноситъ человѣка, когда на эту без
примѣрную для другихъ высоту приподнимается подданный дер
жавною рукой своего государя, но не снимаетъ съ него обязан
ностей по отношенію къ государю. Папы же долгое время но
сили имя государей не какъ почетный титулъ, а какъ выраже
ніе реальнаго самовластія, одинаковаго съ другими владѣтель
ными государями. Понятное дѣло, что предоставленіе папѣ права 
именоваться государемъ въ смыслѣ почетнаго титула могло 
показаться папистамъ не актомъ великодушія со стороны италь
янскаго правительства, а замаскированнымъ покушеніемъ на 
порабощеніе папы, искуснымъ маневромъ, цѣлію котораго слу
житъ низвести папу въ разрядъ титулованныхъ особъ, которыхъ 
высокіе титулы, носимые ими, не освобождаютъ отъ обязанностей 
вѣрноподданства по отношенію къ тѣмъ государямъ, на терри
торіи которыхъ они живутъ. Предоставленіе папѣ права носить 
званіе государя въ смыслѣ почетнаго титула многимъ католикамъ 
показалось даже оскорбительнымъ для достоинства папы; по 
убѣжденію нѣкоторыхъ изъ нихъ примѣненіе титула государя 
по отношенію къ папѣ, не только лишенному правъ террито
ріальнаго владѣтеля, но и могущему по коварству враговъ ли
шиться и всякой тѣни самовластія подобающаго государямъ, 
есть издѣвательство надъ нимъ въ родѣ издѣвательства надъ 
Христомъ, когда въ преторіи Его называли царемъ іудейскимъ, 
когда на Его плеча послѣ бичеванія возложили багряницу, когда 
надъ крестомъ сдѣлали надписаніе I. Н. Ц. I. Но положимъ у 
итальянской королевской власти нѣтъ на самомъ дѣлѣ той задней 
цѣли, которую у ней предполагаютъ и которую ей приписываютъ 
паписты, т.-е. цѣли, облекая папу почетнымъ титуломъ государя, 
поработить его при первой возможности. Титулъ государя носи
мый папою, говорятъ, можетъ означать нѣчто реальное, т.-е. 
самовластіе принадлежащее ему лично, личную независимость 
его отъ всякой другой свѣтской власти, будетъ ли то власть 
итальянскаго короля или какого другаго государя. Хотя у него 
нѣтъ болѣе подвластной ему территоріи, хотя у него нѣтъ ни 
одного вѣрноподданнаго, хотя онъ уже болѣе не государь для 
римлянъ въ смыслѣ свѣтскаго владѣтеля, онъ все-таки продол
жаетъ оставаться государемъ въ смыслѣ личной независимости 
отъ всякаго правительства. Но такое личное верховенство папы,
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отрѣшенное отъ Фактическаго обладанія какою-либо территоріей, 
является въ настоящее время анахронизмомъ и аномаліей. Въ 
другое время, наприм. въ средніе вѣка, при иныхъ воззрѣніяхъ 
на сферу церковную, какъ сферу самостоятельную, личное вер
ховенство папы, даже еслибы онъ и не былъ свѣтскимъ госу
даремъ, не противорѣчило бы духу времени и облеченіе папскаго 
сана привиллегіями, подобающими носителямъ верховной власти 
не шло бы въ разрѣзъ съ представленіями, понятіями и чувствами 
людей того времени. Не то представляетъ настоящее время. 
Однимъ изъ главныхъ стремленій, характеризующихъ духъ на
стоящаго времени, является постоянно возрастающее стремленіе 
утвердить исключительное господство принципа государственно
сти съ подчиненіемъ ему всѣхъ прочихъ общественныхъ силъ и 
сферъ, не исключая и церковной, со дня на день усиливающееся 
нерасположеніе къ признанію самостоятельнаго значенія за 
другою силою, силою церковною и ея представителями, все бо
лѣе и болѣе утверждающееся убѣжденіе въ томъ, что сфера 
церковная съ ея жизнію, силами и отправленіями есть не болѣе 
какъ Функція, часть, вѣтвь или отрасль единой великой и обшир
ной сферы, именуемой государствомъ; разница развѣ только въ 
томъ, что въ одномъ мѣстѣ признается болѣе важное значеніе 
за этою отраслію, въ другомъ менѣе важное. Признаніе за па
пою, какъ за главою церкви, правъ и преимуществъ, приличе
ствующихъ особѣ независимаго государя, представляется не
согласнымъ съ современными понятіями о государственномъ 
правѣ, противорѣчащимъ господствующимъ въ настоящее время 
въ западной Европѣ политическимъ влеченіямъ. Признаніе же 
за папою по его качеству главы церкви личной независимости 
идетъ въ разрѣзъ съ подобными влеченіями, ибо служитъ живымъ 
выраженіемъ признаваемой за церковію независимости и само
стоятельности, въ папѣ независимомъ и самовластномъ вопло
щается идея церкви самовластной и независимой, а эта идея 
день ото дня становится все менѣе понятною, все менѣе удобо- 
пріемлемою для современныхъ умовъ. Вотъ почему, какъ мы 
сказали, верховенство папы является въ наше время анахрониз
момъ. Далѣе: въ идеѣ о личномъ верховенствѣ папы есть еще 
одно обстоятельство, по которому эта идея должна представляться 
Чѣмъ-тц неудобопріемлемымъ, Это—то, что верховенство, признан-



1 0 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ное за папою закономъ о гарантіяхъ, является чѣмъ-то даже 
превосходящимъ верховенство, принадлежащее другимъ носите
лямъ верховной власти. Прочіе государи, какъ бы велико ни 
было ихъ могущество, отвѣтствуютъ такъ-сйазать за свои слова 
и дѣйствія хоть предъ другими государствами, особенно когда 
ихъ слова и дѣйствія принимаютъ угрожающій характеръ по 
отношенію къ этимъ государствамъ. Ихъ слова и дѣйствія могутъ 
служить поводомъ къ политическимъ и народнымъ столкновеніямъ. 
Не таково верховенство папы. Папа не отвѣтствуетъ ни предъ 
Италіею, которая закономъ о гарантіяхъ въ слухъ всего міра 
отренлась отъ всякаго вмѣшательства въ дѣла папы и его отно
шенія къ другимъ государствамъ, ни предъ другими государствами, 
которыя могли бы считаться съ цапою не иначе какъ чрезъ 
Италію. Подобное верховенство неуязвимое, неимѣющее по от
ношенію къ другимъ властямъ никакихъ особенныхъ обязанно
стей, неотвѣтственное за матеріальныя послѣдствія своихъ оши
бокъ, несчитающее' себя обязаннымъ давать отчетъ въ своихъ 
дѣйствіяхъ какой-либо власти въ мірѣ, представляется чѣмъ-то 
неимѣющимъ никакого прецедента въ исторіи, ничего подобнаго 
въ международныхъ отношеніяхъ. Не будучи ни территоріаль
нымъ государемъ, ни подданнымъ, папа является особою внѣ 
всякихъ международныхъ правъ и законовъ. Дѣйствительно нельзя 
не согласиться, что это преимущество единственное въ своемъ 
родѣ, что если оно удержится, оно въ нѣкоторой мѣрѣ въ состоя
ніи будетъ вознаградить собою папство за утрату свѣтской вла
сти. Пожалуй, даже независимость папы болѣе выиграла бы отъ 
потери свѣтской власти; такъ какъ послѣдняя для противниковъ 
папства всегда представляла собою нѣчто матеріальное, нѣчто 
такое, за что имъ можно было уцѣпиться, что давало имъ воз
можность держать папу въ рукахъ и добиваться отъ него такихъ 
уступокъ, которыя имъ были нужны. Конечно, когда итальянское 
правительство предоставляло папѣ такое неуязвимое и безотвѣт
ственное верховенство, то оно имѣло въ виду не интересы св. 
престола и не интересы религіозные, а главнымъ образомъ свои 
собственные разсчеты и интересы политическіе. Для итальян
скаго правительства это было лучшее средство избавиться отъ 
международныхъ столкновеній и дипломатическихъ затрудненій, въ 
которыя оно неизбѣжно втянулось бы по милости папскихъ буллъ,
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экскоммунникацій, догматическихъ вѣроопредѣленій, еслибы папѣ 
было отказано въ верховенствѣ и еслибы онъ низведенъ былъ 
въ разрядъ простыхъ подданныхъ. Правительству итальянскому 
пришлось бы отвѣтствовать тогда за всякое слово, за всякій 
жестъ, за всякій поступокъ главы церкви. При такомъ перво
священникѣ, какъ Пій IX, при постоянныхъ столкновеніяхъ пап
скаго престола съ разнаго рода правительствами эта задача 
была бы далеко не особенно легкая. Вотъ почему мы сказали^ 
что личное верховенство, усвояемое папѣ, должно представляться 
не только анахронизмомъ, но и аномаліей. Эта аномалія осо
бенно должна представляться неудобною для людей стоящихъ 
у кормила правленія. Исторія дипломатическихъ столкновеній за 
послѣднее десятилѣтіе помнитъ случаи, когда вопросъ о лишеніи 
папы правъ личнаго верховенства или ограниченіи этихъ правъ, 
а также о привлеченіи итальянскаго правительства къ отвѣт
ственности за промахи папы, чуть чуть было не сдѣлался от
крытымъ вопросомъ европейской дипломатіи.

Все сказанное доселѣ приводитъ насъ къ слѣдующимъ заклю
ченіямъ. Составители закона о папскихъ гарантіяхъ можетъ- 
быть льстили себя надеждой при помощи ихъ подвигнуть Вати
канъ къ миру, но они должны были разочароваться въ своей 
надеждѣ; законъ о гарантіяхъ не достигъ своей цѣли. Папство, 
какъ бы ни были широки права и преимущества предоставляе
мыя ему закономъ о гарантіяхъ, не скоро еще позабудетъ тѣ ли
шенія, матеріальныя и нематеріальныя, которыя оно понесло по 
случаю занятія Рима итальянцами. Самый способъ примѣненія 
итальянскимъ правительствомъ закона о гарантіяхъ несвободенъ 
отъ нареканій и жалобъ со стороны св. престола. Левъ X III, 
подобно Пію IX, не желаетъ считать окончательно рѣшеннымъ 
тотъ вопросъ, который Италія думала сразу порѣшить закономъ 
о гарантіяхъ.

Но такія неопредѣленныя, враждебно-натянутыя отношенія 
между итальянскимъ и папскимъ правительствами не могутъ 
продолжаться въ безконечность. Рано или поздно, но они должны 
разрѣшиться чѣмъ нибудь опредѣленнымъ. Трудно заранѣе уга
дать, какого рода могутъ быть тѣ обстоятельства, которыя бы 
заставили обѣ враждущія теперь стороны протянуть другъ другу 
руку примиренія. Тѣмъ не менѣе нельзя пока согласиться съ
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тѣми, которые питаютъ увѣренность, что папство освоившись 
по времени и сроднившись такъ-сказать съ мыслію о необходи
мости отказаться отъ первостепенной роли, отъ притязаній на 
самовластіе и верховенство, первое поспѣшитъ протянуть руку 
примиренія. Къ такому дѣйствію папство могло бы быть вынуж
дено развѣ только какою-либо крайностію, въ родѣ наприы. со
вершеннаго оскудѣнія матеріальными средствами или въ родѣ 
утраты той нравственной опоры, какую папство пока находитъ 
въ чувствахъ громадныхъ массъ католиковъ. По истинѣ это 
было бы болѣзненнымъ кризисомъ въ жизни папства, который 
пожалуй побудилъ бы его умѣрить свои притязанія и быть бо
лѣе сговорчивымъ. Пока, благодаря обильнымъ приношеніямъ 
добрыхъ католиковъ, папство не почувствуетъ себя совершенно 
обнищавшимъ; пока также оно будетъ чувствовать подъ своими 
ногами твердую почву въ чувствахъ и расположеніяхъ католи
ковъ, оно будетъ упорствовать въ своемъ противленіи и съ бла
городнымъ негодованіемъ оскорбленнаго величія будетъ отвер
гать всякія предложенія несовмѣстныя съ тѣми понятіями о 
значеніи папства, которыя воспитала въ немъ исторія. Чтобы 
оно протянуло руку примиренія или чтобы оно приняло протя
нутую ему другою стороной руку примиренія нужно, значитъ, 
чтобы оно дѣлаемыя ему предложенія нашло выгодными для 
себя, не унижающими и не подрывающими его авторитета и 
власти, совмѣстимыми съ его высокими о себѣ представленіями. 
Точно также нужно сказать и о другой сторонѣ—итальянскомъ 
правительствѣ. Не видится ничего такого, что побуждало бы его 
заискивать дружбу и расположеніе папы. Подобно папству оно 
чувствуетъ подъ собою довольно твердую почву—въ сочувствіи 
и преданности итальянской націи, находитъ себѣ опору въ дру
жественныхъ отношеніяхъ къ нѣкоторымъ державамъ, видитъ 
обезпеченіе своего положенія въ враждебныхъ отношеніяхъ къ 
папству большей части державъ. Только развѣ какая нибудь 
крайность, въ родѣ наприм., настойчиваго требованія со стороны 
державъ или поддержки и покровительства папскимъ требова
ніямъ со стороны одной какой нибудь сильной державы,—могла 
бы понудить итальянское правительство поступиться чѣмъ ни
будь въ пользу папы, отречься ради власти церковной отъ чего 
нибудь такого, что успѣю уже въ итальянскомъ королевствѣ



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ПАПСТВА. 1 1 1

стать достояніемъ свѣтской власти. Но для этого требуется ка
кой-нибудь крутой и рѣзкій непредвидимый даже теперь поворотъ 
не только въ политическихъ воззрѣніяхъ, но и въ политическихъ, 
отношеніяхъ державъ. Пока этого нѣтъ, пока этого не предви
дится, итальянское’правительство мало безпокоится и тревожится 
враждебнымъ настроеніемъ къ нему папства. Итакъ съ этой 
стороны, со стороны собственныхъ разсчетовъ, интересовъ и 
выгодъ каждой изъ враждующихъ сторонъ, не усматривается 
ничего такого, что обѣщало бы въ болѣе или менѣе близкомъ 
будущемъ сближеніе ихъ и благополучную развязку ихъ враж
дебныхъ отношеній.

Но если такимъ образомъ почва разсчетовъ, личныхъ выгодъ, 
собственныхъ интересовъ оказывается мало надежною для того, 
чтобы на ней могло произойти сближеніе правительствъ италь
янскаго и папскаго, то не можетъ ли найтись какая-либо другая 
почва, почва наприм. какихъ нибудь общихъ интересовъ, на 
которой забывая свои личныя выгоды и интересы, а также ста
рые счеты, правительство итальянское и папское соединились 
бы во имя какихъ-нибудь общихъ имъ интересовъ, во имя одина
ково дорогаго для нихъ дѣла, во имя такого дѣла, чтобы наприм. 
въ Львѣ XIII итальянецъ пересилилъ бы папу, а въ королѣ 
Гумбертѣ католикъ пересилилъ бы итальянца. Но не говоря уже 
о томъ, что по имѣющимся налицо политическимъ даннымъ 
нѣтъ основанія предполагать такого критическаго момента для 
Италіи съ Римомъ, для католической церкви съ папою, положимъ, 
что въ современной исторіи сталъ бы возможенъ такой случай, 
едва ли бы онъ заставилъ сблизиться враговъ, ибо папа (упо
требляемъ это слово не въ смыслѣ опредѣленной личности, а 
въ смыслѣ собирательной, коллективной личности) глава церкви 
давно уже пересталъ быть итальянцемъ, который бы ради ка
кихъ-нибудь патріотическихъ цѣлей согласился пожертвовать 
притязаніями папства, равно какъ и итальянское королевство, 
возвысившееся помимо католической церкви и ея служителей, 
благодаря благопріятному для него сплетенію особыхъ полити
ческихъ обстоятельствъ, совершенно независимыхъ отъ папы и 
католической церкви, настолько отрѣшилось отъ интересовъ ка
толицизма, что всякій критическій моментъ въ немъ едва ли бы 
возбудилъ въ немъ что-либо другое, кромѣ желанія обратить
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его въ свою пользу. Такимъ образомъ нѣтъ основанія думать, чтобы 
на этомъ пути могли сойтись когда-либо противники; такъ да
леко дороги, которыми они идутъ теперь, разошлись одна отъ 
драгой, что становится невѣроятнымъ, чтобы онѣ могли когда 
сбизиться, подойти одна къ другой, слиться въ одну дорогу.

Остается еще одинъ путь—это путь вмѣшательства иностран
ныхъ державъ во взаимную распрю папства и итальянскаго пра
вительства съ цѣлію положить ей конецъ.

Но для того, чтобы это средство возъимѣло силу, нужно, чтобы 
державы нашли для себя какой-нибудь уважительный поводъ, 
какой-нибудь свой собственный интересъ вмѣшаться въ эту 
распрю. Трудно думать, чтобы это могло случиться такъ безъ 
особыхъ раз счетовъ со стороны державъ, въ цѣляхъ чисто-хри- 
стіански-примирительныхъ, ибо не на нихъ большею частію 
зиждутся политическія отношенія державъ. Нужно, чтобы вражда 
между итальянскимъ правительствомъ и папствомъ служила въ 
чемъ нибудь помѣхою для державъ или для какой нибудь одной 
державы, серьёзнымъ препятствіемъ въ достиженіи какихъ ни
будь политическихъ цѣлей, чтобы эти державы или одна какая 
изъ нихъ сочли необходимо нужнымъ устранить эту помѣху, 
чтобы расчистить путь къ достиженію иныхъ, нерѣдко очень 
сложныхъ и мудреныхъ политическихъ цѣлей.

Свящ. М. Воздвиженскій.
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затѣмъ, чтобы породить свое потомство, но и это шмікѣдаее су
ществуетъ только для того, чтобы произвести слѣдующее за 
нимъ поколѣніе. Значитъ каждое поколѣніе имѣетъ смыслъ своей 
жизни только въ слѣдующемъ, т.-е. другими словами жизнь каж
даго поколѣнія безсмысленна; но если безсмысленна жизнь каж
даго, то значитъ—бессмысленна жизнь всѣхъ.

Это безсмысленное существованіе называется „жизнью родаа. 
Но есть ли это въ самомъ дѣлѣ жизнь? Если каждое поко- 
лвніе существуетъ только для того, чтобы погибнуть съ появле
ніемъ новаго, которому въ . свою очередь предстоитъ такая же 
гибель, и если родъ живетъ только въ такихъ непрерывно гиб
нущихъ поколѣніяхъ, то жизнь рода есть постоянная смерть; и 
путь природы есть явный обманъ. Цѣль здѣсь для каждаго по
лагается въ чемъ-то другомъ (въ потомствѣ), но и это другое 
само такъ же безцѣльно и его цѣль опять—въ другомъ и такъ 
далѣе безъ конца. Настоящей цѣли нигдѣ не находится, все су
ществующее безцѣльно и безсмысленно какъ неисполнимое стре
мленіе.

Родовая потребность есть потребность вѣчной жизни, но вмѣ
сто вѣчной жизни природа даетъ вѣчную смерть. Ничто не жи
ветъ въ природѣ, все только стремится жить и вѣчно умираетъ. 
Поэтому когда говорятъ человѣку: удовлетворяй потребностямъ 
и влеченіямъ природы, это единственный путь къ блаженству,— 
то эти слова не имѣютъ никакого смысла; ибо первая и основ
ная потребность,—сохранять свое существованіе, жить всегда,— 
остается неудовлетворенной путемъ природы. Когда на вопросъ: 
для чего мы живемъ, какая цѣль нашей жизни? отвѣчаютъ, что 
жизнь имѣетъ цѣль сама въ себѣ, что мы живемъ для самой 
жизни, то и эти слова не имѣютъ смысла, ибо именно самой-то 
жизни мы и не находимъ нигдѣ, а вездѣ только порывъ и пе
реходъ къ чему-то другому, и только въ одной смерти постоян
ство и неизмѣнность.

Власть смерти, тяготѣющая надъ нашимъ животнымъ суще
ствованіемъ и превращающая его въ напрасный порывъ, не есть 
что-нибудь случайное. Нашъ умъ, расширяя опытное познаніе 
нашей собственной природы въ науку о природѣ всего міра, по
казываетъ намъ, что смерть царствуетъ не только въ нашемъ 
тѣлѣ, но и въ тѣлѣ вселенной. Царство природы есть царство

8*
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смерти. Науки изучающія настоящую и прошедшую жизнь зем
наго шара (біологія, геологія) показываютъ намъ, что ве однѣ 
особы умираютъ, но что вымираютъ и цѣлые роды существъ: 
онѣ разсказываютъ намъ далѣе про гибель цѣлыхъ образованій 
и степеней животнаго и растительнаго царства, а наука изучаю
щая природу небесныхъ тѣлъ (астрономія) приводитъ насъ къ 
заключенію, что цѣлые міры и собранія міровъ, образовавшись 
изъ безформеннаго и безвиднаго міроваго вещества, снова раз
лагаются и разсѣеваются въ пространствѣ и что прежде чѣмъ 
подобная участь постигнетъ нашъ солнечный міръ, земля и дру
гія планеты мертвыми ледяными глыбами будутъ носиться кру
гомъ потухающаго солнца. Въ довершеніе всего наука, занимаю
щаяся общими законами и свойствами вещественныхъ явленій 
(физика), приходить въ наиболѣе глубокомысленныхъ своихъ 
взглядахъ къ тому откровенію, что какъ всѣ явленія въ мірѣ 
суть лишь различные виды движенія, обусловленные неравно
мѣрностью того общаго движенія въ тѣлахъ, которое называется 
теплотою, и какъ это послѣднее непрерывно уравнивается, то 
при окончательномъ его уравновѣшеніи всякія явленія въ мірѣ 
неизбѣжно превратятся и вся вселенная разрѣшится въ одно 
безразличное и неподвижное бытіе *).

Удовлетворяя потребности нашей животной природы мы по
лучаемъ въ концѣ смерть; удовлетворяя потребности нашего ума 
и познавая все существующее мы узнаемъ, что и для всего су
ществующаго общій исходъ есть смерть, что вся вселенная есть 
только царство смерти. Стремясь жить мы умираемъ, и желая 
познать жизнь познаемъ смерть. Чувственность ведетъ насъ къ 
гибели, а умъ можетъ только подтверждать эту гибель какъ все
общій міровой законъ.

И нашъ житейскій опытъ и научныя изслѣдованія ума обна
руживаютъ только одно: несостоятельность нашей жизни. И она 
несостоятельна не потому только, что подлежитъ гибели и не 
имѣетъ прочнаго бытія, но еще и потому, что она не достойна 
бытія. Мы не только сами гибнемъ, но и губимъ другихъ. Наша

*) Здѣсь я имѣю въ виду извѣстную теорію Томсона и Клаузіуса. Крат
кое изложеніе втоЙ интересной теоріи можно найти у Гельмгольца въ его 
Рориіаге ѵіввепвсЪаШісЪе Уогіга^е.
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жизнь есть не только обманъ, но и зло. Желая жить мы не 
только сами умираемъ, но и другія существа умерщвляемъ. Свою 
жизнь сохранить мы не можемъ, но чужое существованіе можемъ 
разрушить и дѣйствительно разрушаемъ. Само злое дѣйствіе 
(умерщвленіе живаго существа, чтобы .питаться имъ) вполнѣ 
дѣйствительно, мы его на самомъ дѣлѣ совершаемъ, а то, для 
чего мы его совершаемъ—сохраненіе нашей жизни, вполнѣ при
зрачно, ибо наша жизнь и на мгновеніе не обезпечена, а совре
менемъ навѣрно погибнетъ, сколько бы мы ни губили другихъ 
для ея спасенія. Итакъ наше животное самосохраненіе побуж
даетъ насъ только въ безполезному убійству. Далѣе, питаясь 
чужими тѣлами, человѣкъ—животное отдаетъ себя во власть 
чуждыхъ силъ природы—сдѣпаго родоваго влеченія, которое заста
вляетъ его жертвовать собою для мнимаго поддержанія родовой 
жизни путемъ размноженія. Если въ питаніи мы беремъ чужую 
жизнь для поддержанія своей, то здѣсь (въ половомъ дѣйствіи) 
мы отдаемъ свою жизнь для произведенія чужой жизни. И если 
бы мы чрезъ ѳто могли произвести истинную жизнь, т.-е. такую? 
которая имѣла бы и силу существовать и была бы достойна су-* 
шествованія, тогда наша жертва собою для рода имѣла бы и 
смыслъ и нравственное достоинство; но такъ какъ путемъ раз
множенія мы можемъ произвести только такую же непрочную и 
злую жизнь какъ и наша и только размножаемъ обманъ и зло, 
то отдаваясь родовому влеченію мы совершаемъ только безпо
лезное самоубійство.

Половая страсть обманываетъ человѣческое сердце призракомъ ̂  
любви. Но она не есть любовь, а только невѣрное подобіе любви; 
Любовь есть внутренняя нераздѣльность и единосущіе двухъ 
жизней, а естественная страсть только стремится къ этому, но 
никогда не достигаетъ, почему и слѣдствіемъ ея бываетъ только 
нѣчто внѣшнее, отдѣльное отъ обоихъ производителей и могу
щее быть для нихъ совершенно чуждымъ и даже враждебнымъ. 
Злоба и вражда въ нашей природной жизни вполнѣ дѣйствительны, 
а любовь въ ней призрачна. И потому наше сердце, ищущее 
достойной жизни, т.-е. жизни по любви, должно осудить нашу 
природу и всѣ пути ея и обратиться въ иному пути. Ибо при
знать путь природы, т.-е. удовлетвореніе своихъ животныхъ по
требностей и влеченій, за окончательный законъ нашей жизни
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значитъ узаконить убійство и самоубійство и примириться на
всегда съ царствомъ смерти. „Живи по природѣ*—значитъ уби-* 
вай другихъ и себя. Человѣкъ—животное поневолѣ покоряется 
такой участи; но человѣческое сердце не можетъ съ нею окон
чательно примириться, ибо у него есть залогъ иной жизни.

Человѣкъ не только познаетъ своимъ умомъ неудовлетвори
тельность природнаго пути, какъ ведущаго къ смерти и ничто
жеству, но въ своей совѣсти онъ сознаетъ этотъ путь какъ 
грѣхъ или недолжное.. Это понятіе грѣха или»! не должнаго есть 
чисто человѣческое, сверхъприродное понятіе; и имъ держится 
вся наша нравственность. Въ то время какъ животное идетъ 
туда, куда его толкаетъ и влечетъ естественный порывъ жизни, 
человѣкъ можетъ задерживать въ своей головѣ побуждена жи
вотной природы и судитъ самъ, долженъ ли онъ имъ повино
ваться или нѣтъ. Въ то время какѣ животное стремится только 
жить, въ человѣкѣ является воля жить какъ должно.

Въ нашей дѣятельности кромѣ вопроса животнаго: хочется ли 
мнѣ такъ поступить и могу ли я (физически) такъ поступить, 
возникаетъ еще человѣческій вопросъ, вопросъ совѣсти: долженъ 
ли я это сдѣлать? Такимъ образомъ потребности нашей природы 
безсильныя противъ "внѣшнихъ естественныхъ препятствій, огра
ничиваются еще извнутри самого человѣка долгомъ совѣсти,

Но въ силу нашей животной природы у насъ является склон
ность дѣйствовать вопреки совѣсти, повинуясь однимъ чувствен
нымъ побужденіямъ. Еслибы у насъ было только влеченіе чув- 
ственнной природы, то оно само по себѣ было бы ни хорошо 
ни худо, а являлось бы какъ у животныхъ простымъ естествен-: 
нымъ Фактомъ; съ другой стороны если бы у насъ было 
только одно нравственное стремленіе, то и оно не встрѣчая ни
какого внутренняго препятствія дѣйствовало бы какъ простая 
врожденная человѣку сила. Тогда не было бы и никакого нрав
ственнаго вопроса. Но когда сталкиваются два противуположныя 
влеченія, тогда является нравственный вопросъ и оба влеченія 
получаютъ себѣ нравственную оцѣнку. Тогда голосъ совѣсти въ 
виду протцвуборствующей природы называетъ себя закономъ, а 
животное влеченіе какъ уже противорѣчащее закону является 
беззаконіемъ или грѣхомъ. Такимъ образомъ грѣхъ порождается 
закономъ.
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обращеніе человѣческой воли есть ея высшее торжество. Ибо 
здѣсь самъ же человѣкъ отрекается, добровольно, своей волей 
отказывается отъ своей воли. Насильно нельзя заставить чело
вѣка измѣнить свою волю, можно заставить его отказаться отъ 
дурнаго дѣйствія— страхомъ или принужденіемъ, но не отъ дур
ной воли, которая есть движеніе внутреннее, неподверженное 
внѣшней силѣ.

Только волею можетъ человѣкъ отказаться отъ зла и только 
волею можетъ онъ признать сущее До.бдо  ̂іци Бога. Вѣра въ 
Бога, будучи тайнымъ взаимодѣйствіемъ между ’ самимъ Боже
ствомъ и человѣческою душою, требуетъ прямаго участія чело
вѣческой воли. Помимо своей Воли человѣку нельзя вѣрить въ 
Бога. Если мы не хотимъ вѣрить, то мы и не будемъ вѣрить. 
Богъ не есть внѣшній Фактъ, который невольно навязывается 
намъ: Богъ есть внутренняя истина, которая нравственно обя
зываетъ насъ добровольно признать ее. Вѣрить въ Бога есть 
наша нравственная обязанность. Человѣкъ можетъ не исполнять 
своей нравственной обязанности, но тогда онъ неизбѣжно теряетъ 
свое нравственное достоинство.

Вѣрить въ Бога значитъ признавать, что то добро, о которомъ 
свидѣтельствуетъ наша совѣсть, котораго мы ищемъ въ своей 
жизни, но котораго не даетъ намъ ни природа ни свой разумъ,— 
что это добро все-таки е :ть, что оно существуетъ и помимо на
шей природы и нашего разума, что оно есть нѣчто само по себѣ. 
Безъ этой вЬры намъ пришлось бы допустить, что добро есть 
только обманчивое ощущеніе или же произвольный вымыселъ 
человѣческаго ума, т.-е.. что его въ сущности нѣтъ совсѣмъ. 
Но это допустить мы нравственно не можемъ, ибо мы сами какъ 
нравственныя существа и вся наша жизнь имѣетъ смыслъ только 
чрезъ вѣру въ дѣйствительное добро или добро какъ истину. 
Мы должны вѣрйть, что оно есть само-по-себѣ, что оно есть су
щая истина, т.-е, мы должны вѣрить въ Бога.

Вл. Соловьевъ.

ж.



ГОЛОСЪ МІРЯНИНА
ПО ПОВОДУ ПОСТАНОВЛЕНІЯ МОСКОВСКАГО ГУБЕРН
СКАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ ОБЪ ИЗБРАНІИ СВЯЩЕН

НИКОВЪ ПРИХОДАМИ.

Есть у насъ, т.-е. въ нашемъ русскомъ царствѣ, военное вѣ
домство, которое, какъ извѣстно, приготовляетъ военныя сиды, 
управляетъ ѳтими силами и, когда нужно, употребляетъ ихъ 
въ дѣло. Такъ-какъ съ этими военными силами самымъ тѣснымъ 
образомъ соединены безопасность, благосостояніе, честь и слава 
дорогаго нашего отечества; то 'естественно всякому русскому че
ловѣку задаться такого рода вопросомъ: каково наше военное вѣ
домство? „Отъ плода познается дерево". Слѣдовательно, вопросъ 
можетъ быть поставленъ и такъ: каковы-то военныя силы рус
скаго царства, разумѣя подъ ними какъ сухопутныя такъ и мор
скія? Одинъ отвѣтъ можетъ быть данъ на этотъ вопросъ: по вы
сокимъ доблестямъ, признаннымъ всѣми образованными народами 
земнаго шара, русскія военныя силы должны быть поставлены 
одними изъ первыхъ въ мірѣ. Этотъ отвѣтъ повторитъ и исторія 
прежнихъ временъ. Послѣ этого, кажется, кстати ли поднимать 
вопросъ о коренномъ переустройствѣ нашихъ боевыхъ силъ? Но 
не всѣ такъ думаютъ. Вотъ нѣкіе передоваго пошиба земцы на
мѣрены внести въ мѣстный земскій парламентъ петицію, чтобы 
земству дады были права выбирать въ штабъ и оберъ-офицеры 
арміи и Флота лицъ по его земскому усмотрѣнію. Но это толь-
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во на первый разъ; и за симъ, само по себѣ разумѣется, вос
послѣдуетъ и другая петиція, касающаяся высшихъ сферъ воен
наго вѣдомства, именно—предоставленія многообъемлющему зем
скому разуму выбирать не только полковыхъ командировъ, но 
и корпусныхъ, не только капитановъ на шхуны и бриги, но и 
адмираловъ для командованія Фрегатами и кораблями. Народъ, 
говорятъ эти лихіе земцы, сила и притомъ гласъ народа—гласъ 
Божій. Но помилуйте, возражаютъ имъ, ѳтимъ передовымъ зем
цамъ: кого же вы будете выбирать въ штабъ и оберъ-офицеры 
арміи и «лота? Вздоръ, отвѣчаютъ: развѣ мало у насъ въ на
родѣ такихъ богатырей, которые одинъ на одинъ выходятъ съ 
рогатиной на медвѣдя? они-ли побоятся вести не только полкъ, 
а цѣлую армію противъ вражескихъ полчищъ? А относительно 
морскихъ силъ: мало ли у насъ молодцевъ, которые переплыва
ютъ въ оба конца нашу матушку широкую Волгу? Что же? по
боятся они морскихъ волнъ и не справятся съ какимъ - нибудь 
кораблемъ или Фрегатомъ? А наши сибирскіе стрѣлки, что бьютъ 
въ глазъ бѣлку, развѣ не смогутъ быть батарейными команди
рами? Копните только русскій людъ, и вы найдете среди его не 
только какихъ угодно офицеровъ, но и корпусныхъ генераловъ, 
и адмираловъ для Флота. Но вѣдь нынѣ, возражаютъ земцамъ, 
военное дѣло возведено на степень науки, и для командованія 
сухопутными и морскими силами нужны люди приготовленные 
наукою, для чего и существуютъ и у насъ и у всѣхъ образо
ванныхъ народовъ особенныя военно-учебныя заведенія. Рутина, 
отвѣчаютъ лихіе земцы: въ Болгаріи выбираютъ въ іереи изъ 
малограмотныхъ или даже вовсе безграмотныхъ,—выбираютъ на 
болѣе высокій постъ, чѣмъ любой военный,—и дѣло идетъ у 
нихъ достойно всякаго подражанія. Вотъ еще поучительный при
мѣръ: наши раскольники возлагаютъ святительскій санъ, кото
рый конечно повыше генеральскаго или адмиральскаго, тоже на 
полуграмотныхъ простецовъ, въ числѣ которыхъ бывали и бѣг
лые солдаты,—и смотрите, какъ они управляютъ епархіями! на 
дайте имъ полную свободу, съ правомъ служенія въ кремлев
скихъ соборахъ,—полъ-Россіи уловятъ въ свои сѣти. Вотъ вамъ 
и наука! Но мы, земцы сами пламенно сочувствуемъ образова
нію; и если наука необходима для военныхъ людей, пусть они 
и учатся въ своихъ военно - учебныхъ заведеніяхъ; но только
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дірако избранія: «о^о въ ротные командиры, кого въ батадіон- 
ные иди полковые, кого на шхуну, а кого на Фрегатъ иди ко
рабль, должно принадлежать земскимъ людямъ. Нынѣ время та
кое, что цся сила и вдасть должны перейти въ земство; и толь
ко съ той поры дотекутъ медово-молочныя воды въ кисельныхъ 
берегахъ, когда кводворится правовой земскій порядокъ, когда 
всѣ отправленія государственной и народной жизни будутъ исхо
дить изъ выборнаго начала.

1}ы смѣетесь, почтенный читатель, и скажете: какъ могла 
придти въ голову подобная блажь пишущему эти строки? Ну 
можно ли найти такихъ земцевъ, которые заявили бы подобныя 
права и разсуждали бы такъ дѣтски-легкомысленно? Увы! такіе 
земцы есть. Поставьте вмѣсто военнаго вѣдомства духовное, и 
вы увидите, что я не сказку сказываю.

Во второй разъ ставится въ Московскомъ губернскомъ зем
скомъ собраніи вопросъ о такой земской органиваціи приходовъ, 
при которой священникъ для нихъ выбирался бы прихожанами. 
Какъ извѣстно, при постановкѣ этого вопроса въ печати пролага- 
лись уже пути и къ выбору епископовъ данною паствою. Въ 
этомъ вопросѣ прежде всего невольно бросается въ глаза смѣ
лость, съ какою онъ поднимается; и если подобная смѣлость по
казалась бы даже смѣшною по отношенію къ военному вѣдом
ству; то можетъ ли не назваться также смѣшною и по отноше» 
нію къ духовному? Что это вѣдомство стоитъ ниже воен
наго? Не имѣетъ, подобно ему, своей славной исторіи, сво
ихъ ни съ чѣмъ несравнимыхъ заслугъ предъ родной зем
лей, чтобы вторгаться въ его область, даже не спросивши 
его? По своему значенію, безъ сомнѣнія, духовное вѣдом
ство выше стоитъ военнаго и всякаго; потому что дѣйствія 
и власть его не огранивается одною здѣшнею, временною 
жизнію; задача или назначеніе его: стоя на стражѣ народной со
вѣсти и вѣры приготовить вѣрующихъ во Христа для вѣчной 
жизни. (Конечно, мы говоримъ здѣсь съ православными христі
анами, а не съ тѣми передовиками, для которыхъ загробная 
жизнь, рай и адъ,—пошлые анахронизмы). Если же таково на
значеніе духовной власти; то конечно скорѣе можнр предложить 
военному вѣдомству въ командиры тѣхъ, которые выходятъ съ 
рогатиной на медвѣдя или переплываютъ широкую Волгу; ибо
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ато вѣдомство стоитъ на стражѣ только временной народной 
жизни. Идемъ далѣе. Коли военное вѣдомство имѣетъ свою слав
ную исторію, свои безцѣнныя для русской земли заслуги; то и 
духовная іерархія имѣетъ ихъ. Да позволено будетъ намъ на 
этотъ разъ выразиться такъ: если созданіе Физической силы 
русскаго царства принадлежитъ его воинской богатырской сидѣ; 
то воспитаніе народнаго духа въ вѣрѣ и христіанскихъ добро- 
дѣляхъ конечно надобно отнести къ духовной власти,—правда, 
какъ бы забитой, придавленной, немощной; но „сила Божія въ 
немощахъ совершается". Да пожалуй, при этомъ случаѣ можно 
припомнить и то, что разширеніе предѣловъ русскаго царства 
и слитіе разныхъ инородцевъ въ одну русскую семью частію и 
притомъ весьма и весьма значительною также надобно отнести 
къ той же духовной власти. Не мѣшаетъ кстати возобновить въ 
памяти и то, что наше духовенство, служа родной землѣ такъ 
самоотверженно и такъ плодотворно (за это ручается исторія), 
ради чего служило? Что оно было осыпаемо благами земными— 
почестями и богатствами? Честь ему и слава! оно было живымъ 
продолженіемъ отребій, хулы и нищеты апостольскихъ и слу
жило родному русскому народу только во имя Христа, Христа 
ради и по любви во Христѣ къ Его меньшей братіи.

Какой же отсюда выводъ? А вотъ какой: если заявленіе правъ 
со стороны кемскихъ людей на выборъ военныхъ чиновъ мо
жетъ назваться смѣшною продерзостью; то таковою же должны 
считаться притязанія ихъ и на выборъ служителей алтаря Гос
подня начиная съ іереевъ и кончая епископами. Но вотъ здѣсь 
невольно возникаетъ такой вопросъ: почему земцы подобныя 
притязанія заявили по отношенію къ духовному вѣдомству? По
чему, въ самомъ дѣлѣ, не къ военному, или еще ближе—къ вѣ
домству народнаго просвѣщенія, стоящему при источникѣ первой 
народной потребности и. также возбуждающему разные толки, 
конечно болѣе вкривь, чѣмъ впрямь? Почему? Да потому, что 
духовное вѣдомство, состоя изъ отребій, унаслѣдованныхъ отъ 
апостоловъ и ихъ преемниковъ, безотвѣтнѣе, чѣмъ другія вѣ
домства. Да эту безотвѣтность заповѣдалъ пастырямъ церкви и 
самъ Божественный ГІастьіреначальникъ ея. Слѣдовательно здѣсь 
руки развязаны.
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Но посмотримъ, ради чего, по вавимъ побужденіямъ, земсвіе 
люди хотятъ ввести выборное начало въ духовномъ вѣдомствѣ? 
Мы здѣсь не будемъ васаться ни древнихъ обычаевъ, ни юри- 
дичесвой стороны дѣла: и вполнѣ раздѣляемъ мнѣніе почтеннаго 
И. С. Аксакова, высказанное имъ („Русьи, № 19, 1883 года) по 
поводу вопроса: могутъ-ли быть поставляемы въ еписвопы лида 
изъ бѣлаго духовенства, безъ принятія ими монашества? „Это 
вопросъ, говоритъ И. С., церковной практики,—вопросъ для рѣ
шенія котораго излишне теперь ссылаться на каноны и при
мѣръ древней Восточной церкви; а необходимо пока принять 
въ разсчетъ условія .мѣста и даннаго в р е м е н и И х ъ  то, т.-е. 
вти условія, мы и примемъ въ разсчетъ; но прежде посмо
тримъ на тѣ побужденія, которыми руководствуются оные зем
цы, желая ввести выборное начало въ наше приходское ду
ховенство.

Въ этомъ вѣдомствѣ, говорятъ земцы, есть люди недостойные 
своего высокаго назначенія; но при выборномъ началѣ этого не 
будетъ, т.-е. священнослужительскія мѣста займутся одними до
стойнѣйшими.

Не въ укоръ будь сказано, но сказать слѣдуетъ, что мы не 
съумѣли справиться съ правами выборнаго начала въ нашихъ 
житейскихъ дѣлахъ: ни въ земскихъ учрежденіяхъ, ни въ город
скихъ, ни въ мировыхъ, ни въ банковыхъ, ни даже въ самой 
просвѣщенной области—въ нашемъ ученомъ мірѣ. Это общій 
говоръ всей русской земли, гласящій, что многое, что можетъ 
считаться какъ лучшее, здравомыслящее, благонамѣренное, устра
нилось отъ этихъ учрежденій, и здѣсь теперь по большей части 
царятъ посредственности, нажива, интриги, забвеніе общей пользы 
и т. д. Но гдѣ основаніе думать, что при выборѣ служителей 
церкви снизойдетъ на насъ благодать благоразумія, опытности, 
сознанія святости долга, чести и правды? И не сложнѣе-ли, не 
ьыше-ли служеніе пастыря душъ всякаго другаго служенія обще
ству? и не больше-ли здѣсь, т.-е. при выборѣ духовныхъ пасты
рей, требуется знанія, благоразумія, опытности и сознанія долга 
и чести? и не большей-ли нравственной отвѣтственности подле
жатъ избиратели въ этомъ духовномъ дѣлѣ, чѣмъ въ любомъ 
житейскомъ? „Грѣхъ предъ общественною совѣстію, писали мы 
въ одномъ мѣстѣ, предъ общественнымъ благомъ, выбрать глас-
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наго безгласнаго, голову безголоваго; но какъ великъ грѣхъ вы
брать въ служители алтаря Господня, въ пастыря душъ, мало
достойнаго пастыря"! Но при нтомъ не должно выпускать изъ 
вида и слѣдующаго обстоятельства. Пастырь церкви, по слову 
Христа Спасителя, есть свѣтильникъ, который долженъ свѣтить
ся въ данной средѣ и притомъ стоя высоко на свѣчникѣ. Свѣтъ 
этотъ слагается изъ жизни пастыря, который, по ученію ап. 
Павла, долженъ быть образомъ для пасомыхъ, и по словамъ са
маго Спасителя, изъ образованія, опытности въ дѣлахъ вѣры и 
христіанскаго благочестія, что въ наше время достигается пу
темъ только одной науки, именно науки богословской, самой глу
бокой и вмѣстѣ съ тѣмъ самой сложной, требующей подготовки 
другими науками. Спрашивается: гдѣ же у прихожанъ то мѣ
рило, которымъ они могли бЬі измѣрить эту половину свѣта, 
т.-е. степень образованія пастыря? Конечно й предполагать нельзя, 
чтобы это мѣрило имѣли словесныя овцы сельскихъ стадъ; но 
обрѣтается ли оно и въ средѣ городскихъ? Покойный Достоев
скій говоритъ, что сельскій людъ даже больше знаетъ сйоего 
Христа Спасителя, чѣмъ городской, такъ-называемый образо- 
зованный.

Относительно мнѣнія, что теперь среди нашихъ пастырей есть 
недостойные по своей жизни, мы должны сказать, что недостой
ные находятся во всѣхъ слояхъ обществъ человѣческихъ; и по
ложительно нѣтъ основанія полагать, что при выборномъ началѣ 
пастырскія мѣста займутъ одни достойнѣйшіе. Почему однихъ 
достойнѣшихъ мы не видимъ въ нашихъ житейскихъ дѣлахъ, 
прилагая здѣсь выборное начало, въ дѣлахъ такихъ, о которыхъ 
надо сознаться, мы имѣемъ большее попеченіе и больше знанія, 
чѣмъ о духовныхъ? Но при этомъ случаѣ мы считаемъ умѣст
нымъ напомнить разсуждающимъ о недостоинствахъ нашего ду
ховенства, и даже поголовно называющимъ его безнравственнымъ 
и пьянымъ, что на дѣлѣ выходитъ не то: наше духовенство въ 
нравственномъ отношеніи (да кстати прибавимъ и въ образова
тельномъ) стоитъ выше другихъ сословій. Въ „Юридическомъ 
Вѣстникѣ" (ноябрь 1881 года) мы читаемъ слѣдующія цифры, 
взятыя изъ уголовно-статистическихъ свѣдѣній, издаваемыхъ ми
нистерствомъ юстиціи, за 1873—1877 гг. Приходится осужден
ныхъ: 36 на 100,000 крестьянъ; 910 на 100.000 дворянъ; 58 на
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100,000 почетныхъ гражданъ и купцовъ; 110 на 100,000 мѣщанъ; 
110 на 100,000 отставныхъ нижнихъ чиновъ и ихъ семействъ; 
изъ духовенства же менѣе двухъ человѣкъ (1,71) на 100,000. 
Справедливо замѣчаетъ „Церковный Вѣ с т н и к ъ „ к а к ъ  прими
рить этотъ Фактъ съ толками о бездѣятельности, праздности на
шего духовенства (а вѣдь праздность, какъ извѣстно, есть мать 
всѣхъ пороковъ!) и другихъ его пороковъ? Не отобьетъ ли хоть 
этотъ Фактъ охоту каждый отдѣльный случай бросать въ лицо 
всему нашему духовенству".

Другіе, преслѣдуя выборное начало въ примѣненіи къ духо
венству, разсуждаютъ такъ: при выборахъ будетъ пробита брешь 
въ той стѣнѣ, которою окружило себя наше духовенство, какъ 
каста. Признаемся, этою замкнутостію духовенства, какъ нѣкоей 
касты, прожужжали всѣ уши; но это жужжаніе далеко отъ прав
ды. Нѣтъ сословія столь близкаго къ народу, какъ духовенство, 
буквально дѣлящее съ нимъ обоюдныя и радости и горе, а стало- 
быть и не стоящее въ нѣкоей замкнутости, въ отчужденности 
отъ народа или другихъ какихъ-нибудь сословій. Вѣрнѣе, его 
чуждаются, отъ него замыкаются если не цѣлыя сословія, то 
многое множество лицъ извѣстныхъ понятій и предразсудковъ. 
Въ иной домъ для рясы отворяютъ двери только ради самыхъ 
крайнихъ нуждъ, требуемыхъ вѣрою, церковію и государствен
ными законами. Это вопервыхъ; а вовторыхъ: что эта за замкну
тая въ самой себѣ каста, въ которую всякій можетъ войти, т.-е. 
получить соотвѣтственное образованіе и надѣть рясу? Что за 
каста, когда она даетъ изъ себя дѣятелей (и замѣтимъ, однихъ 
изъ дѣльныхъ, трудолюбивыхъ и честныхъ) на всѣхъ ступеняхъ 
общественной русской жизни? Право, пора бы оставить это въ 
разрѣзъ дѣлу идущее сужденіе о нашемъ духовенствѣ. Но мы 
знаемъ, съ чего сыръ боръ загарается,—знаемъ какъ изъ печати, 
такъ и изъ устнаго говора. Объяснимъ въ чемъ дѣло.

Православное духовенство, по своему образованію, всегда стоя
ло впереди русскаго народа; даже въ настоящее время, когда 
просвѣщеніе проникло или стало проникать во всѣ слои народ
ной жизни, оно и по образованію, и по нравственности (какъ 
это видно изъ вышеприведенныхъ цифръ) стоитъ выше любаго 
русскаго сословія. Кромѣ этого, оно одно имѣетъ право разда
вать дары божественной благодати, безъ которыхъ не могутъ
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обойтись вѣрующіе въ Господа нашего Іисуса Христа. Вслѣд
ствіе этихъ условій наше православное духовенство составляетъ 
самую могучую, хотя и незримую, нравственно-духовную силу 
въ народѣ,—силу, поддерживающую самодержавный тронъ, удер
живающую буйныя страсти и въ извѣстномъ отношеніи, имѣю
щую неотразимое вліяніе на весь строй государственной и на
родной жизни. Кажется, что же здѣсь худаго? Такъ и подобаетъ 
быть, и благодареніе Богу, что такъ есть. Но есть среди дюд- 
скаго міра враги всякихъ нравственныхъ началъ, всякаго обще
ственнаго порядка, есть въ частности враги русскаго народа и 
царства. Логовище этихъ враговъ внѣ русской земли; но есть 
и доморощенные наши. Эти-то враги пустили и пускаютъ въ 
ходъ разнаго рода и вида пробы—какъ бы въ самыхъ основахъ 
потрясти величавое и твердое зданіе, созданное кровію русскаго 
народа, его вѣковыми трудами. Пробъ этихъ, какъ извѣстно, 
было не мало, и въ числѣ ихъ одна, повидимому самая благо
видная, именно, что въ нашемъ духовенствѣ гнѣздятся всѣ гнус
ные замыслы клерикализма. Легкомысліе подхватило эту мысль 
и начало трубить во всѣ концы широкой русской земли, что 
необходимо принять заблаговременно мѣры къ ослабленію этой 
силы. И пошла работа: стали бросать полными горстями самую 
черную грязь въ лицо православнаго духовенства въ полномъ 
его составѣ, (т.-е. не на какія-нибудь исключенія, которыя есть 
во всѣхъ слояхъ человѣческихъ обществъ), и постарались, сколь
ко возможно, устранить его отъ народныхъ школъ или по край
ней мѣрѣ ослабить его вліяніе въ народномъ граматномъ мірѣ,— 
это въ томъ мірѣ, который и созданъ былъ на русской землѣ 
духовенствомъ, и въ которомъ оно трудилось безъ чаянія какихъ- 
либо наградъ, единственно по одной любви къ родному народу. 
Но этого мало показалось: чтобы ослабить могучую сиду духов
ной власти для русскаго народа и царства,—прибѣгаютъ къ но
вому средству; надобно, говорятъ, надѣть рясы на тѣхъ, которыя 
ближе были бы къ народу (какое іудинское лобзаніе тебя, до
брый русскій народъ!), которые не были бы прихотливы на 
жизнь (этакая гнусная дичина!) и не были бы такимъ тяже
лымъ бременемъ для народа, каковымъ состоитъ современное, 
„удалившееся отъ апостольской нищеты и п р о с т о т ы „ в с е ю  
своею жизнію провозглашающее одинъ грубый культъ ма-

9*
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коны", „жадное на деньги", „объѣдающееся пирогами", „утод- 
стѣвшее", „обарствовавшееся и забывшее Бога", наше духо
венство, — надобно надѣть рясы на грамотныхъ простецовъ, 
что конечно такъ удобно будетъ при выборномъ началѣ. И 
притомъ, заведя такой порядокъ, мы уничтожили бы источ
никъ современной нашей язвы, со всѣми ея страшными послѣд
ствіями,—нашъ нигилизмъ, который есть плодъ, съ одной сторо
ны, дурно направленнаго образованія въ нашихъ духовныхъ 
школахъ, а съ другой—нашего ничѣмъ недовольнаго духовен
ства. Такъ не только говорятъ, но и пишутъ. Но это легкомысліе, 
подстрекаемое вражескою силой, идетъ далѣе: къ чему, говоритъ 
оно, намъ ученые архіереи? мало ли у насъ въ монастыряхъ 
благочестивыхъ старцевъ, хотя и ни чему не учившихся? вотъ 
наши истые архипастыри! они не будутъ облачаться въ пурпу
ры й виссоны, а будутъ ходить въ власяницахъ и, по примѣру 
апостоловъ, на босую ногу въ сандаліяхъ, а по зимнему поло
женію въ валенкахъ и онучкахъ, повитыхъ мочальными вере
вочками. То будутъ воистину смиренные пастыри! И вся эта 
перемѣна, все это „возведеніе, по одному * печатному слову, съ 
низшей чреды, занимаемой теперешними нашими архипастыря
ми', на истинно-высшую" возможно только при выборномъ на
чалѣ. Смѣшно; но развѣ это легкомысліе не напоминаетъ вы
боръ въ полковые или корпусные командиры, въ капитаны и 
адмиралы тѣхъ силачей - простецовъ, которые выходятъ съ ро
гатинами на медвѣдя или переплываютъ поперекъ широкую Вол
гу? Смѣшно, но еще болѣе грустно; потому что вражьи силы 
ловятъ въ свои сѣти и честныхъ сыновъ русской земли, всѣмъ 
сердцемъ, всей душой любящихъ ее. И вотъ этимъ-то честнымъ 
сынамъ слѣдовало бы поглубже вдуматься: не всуе ли они боят
ся страха тамъ, идѣже нѣсть страха? А что этотъ страхъ есть, 
то всѣмъ извѣстно и первосвятитель Москвы, нашъ глубокочти
мый владыка, митрополитъ Іоанникій, счелъ своимъ пастырскимъ 
долгомъ, одною изъ своихъ рѣчей, ослабить этотъ страхъ, ска
завши, что въ православномъ русскомъ духовенствѣ и тѣни 
нѣтъ клерикализма. Въ самомъ дѣлѣ: подготовляла ли эту ду
ховную язву русскому народу его исторія, и возможна ли она 
теперь, когда этотъ народъ началъ выступать изъ области мра
ка въ область свѣта? И мыслимъ ли клерикализмъ въ Россіи
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при верховной самодержавной власти, которую и да сохранитъ 
всеблагой Господь на всѣ грядущіе вѣка жизни русскаго народа? 
Но если водворится на Руси для нѣкоторыхъ столь вожделѣн
ный такъ называемый правовый земскій порядокъ, отъ котора
го да сохранитъ русское царство крѣпкая десница ВсевышнягоI 
ибо съ нимъ, этимъ порядкомъ, йпІ8 Коззіае,—если, говоримъ, 
водворится этотъ порядокъ; то мыслима ли при немъ сила кле
рикализма? Посмотрите^ что дѣлается во Франціи, гдѣ въ пол
номъ ходу народный правовый порядокъ: тамъ изгоняютъ не 
только клерикаловъ, но и самаго Спасителя міра, Господа 
Христа.

Избирать въ іереи и архіереи изъ невѣжественныхъ прорте- 
цовъ! Стоитъ ли опровергать эго легкомысліе? Божественный 
Основатель нашей церкви, Господь Іисусъ Христосъ назвалъ 
своихъ апостоловъ, а въ лицѣ ихъ и ихъ преемниковъ свѣтиль
никами міру того свѣта, котораго не должна обнять или затмцть 
никакая тьма. А тьма эта слагается изъ невѣрія, суевѣрій, лже
ученій, лжемыслій, предразсудковъ, худыхъ наклонностей и стра
стей, разнообразныхъ пороковъ, и т. д. и т. д. И съ этою-то во
истину кромѣшною тьмою должны сражаться пастыри Христо
вой церкви. Но подъ силу ли эта борьба какимъ-нибудь про
стецамъ, ничему неучившимся, и особливо въ наше время, когда 
лжемысліе открыто вздымается на разумъ Божій? Вмѣсто свѣта, 
не внесутъ ли эти простецы въ область духовную новыхъ тѣ
ней мрака? Конечно, сида Господня въ немощахъ совершается. 
Не чрезъ простыхъ ли, скажутъ, рыбарей распространялась вѣ
ра во Христа? Но вѣдь эти рыбари слушали Богословіе у Са
маго Ѵпостаснаго Слова, и притомъ имѣемъ ли мы право на
дѣяться, что надъ нашими простецами появятся огненные язы- 
йи? Сказать ли еще при этомъ и ту неопровержимую правду, 
что православная русская церковь съ благороднымъ сознаніемъ 
можетъ сказать, что іерархи ея по высотѣ своего образованія и 
самой жизни, едва ли не выше стоятъ равныхъ съ ними по са
ну въ другихъ вѣроисповѣданіяхъ. Да едва ли мы погрѣшимъ, 
если то же скажемъ и о всѣхъ нашихъ современныхъ пасты
ряхъ церкви, изъ которыхъ не малое число прошло высшіе кур
сы богословскихъ наукъ въ связи съ другими науками. Еще 
одно слово: мы должны признать, что для народа необходима
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духовная сила, но что это будетъ за сиіа, когда она по своему 
образованію будетъ подходить подъ одинъ уровень,съ полугра
мотностію волостныхъ писарей?

Выше мы намекнули, что на все наше духовенство, въ особен
ности же на наши духовно-учебныя заведенія многіе смотрятъ 
какъ на разсадники нигилизма со всѣми его ужасными послѣд
ствіями и въ частности—съ крамолою *). По одному печатному 
слову эти заведенія таковы, что „самое названіе ихъ омерзѣлоа 
и что „ни одинъ порядочный отецъ не отдастъ въ нихъ сына для 
образованія".—Но такъ какъ изъ нашихъ духовно - учебныхъ 
заведеній выходятъ пастыри церкви; то нигилизмъ, соціализмъ, 
коммунизмъ, терроръ, крамола и всѣ разрушительныя начала 
должны-де быть присущи и всему нашему современному духо
венству, какъ недовольному своимъ положеніемъ, вѣчно ропщу
щему на свою горькую долю и желающему извѣстныхъ пере
мѣнъ. А потому-то,—разсуждаютъ, оно и требуетъ коренныхъ ре
формъ, въ чему такъ подходяще выборное начало. Вотъ что на 
всѣ ѳти напраслины намъ хотѣлось бы сказать. Самый крайній 
нигилизмъ—это разрушеніе существующихъ порядковъ, крамо
ла. Въ числѣ несчастныхъ, увлекшихся этимъ сумасбродствомъ 
мы видѣли и столбовыхъ дворянъ, и лицъ, носившихъ офицер
скіе эполеты: они или на висилицѣ, или на Сахалинѣ; но есть 
ли въ числѣ ихъ не только іереи, діаконы, даже псаломщики? 
Правда, изъ питомцевъ среднихъ духовно - учебныхъ заведеній 
оказались причастными даже въ крамолѣ; но въ ряду врамоль-

1) Мы знаемъ, что при настоящемъ случаѣ укажутъ какъ на ересіарховъ 
современной язвы нигилизма—на Чернышевскаго, Добролюбова и др., про
исходившихъ изъ духовнаго званія. Не зная ни Добролюбова, ни этихъ дру
гихъ, знаемъ хорошо Чернышевскаго и можемъ положительно сказать, что 
онъ при поступленіи въ С. П. университетъ изъ питомцевъ средняго отдѣле
нія семинаріи выбылъ отсюда чистымъ какъ голубь. То былъ по истинѣ 
православный сынъ русской земли, воспитавшійся подъ руководствомъ одно
го изъ благороднѣйшихъ пастырей церкви, т.-е. своего отца. Но, вопервыхъ, 
что значатъ Чернышевскіе и Добролюбовы предъ многочисленнымъ сонмомъ 
другихъ писателей, вышедшихъ изъ другихъ сословій? То единицы предъ 
сотнями. А вовторыхъ, кто же виноватъ въ направленіи и покровительствѣ 
бывшей, да отчасти продолжающей свое существованіе, литературы, пропо
вѣдующей все умственное и нравственное безобразіе? Кто?... Но только не 
духовная власть.
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никовъ, по численности, они занимаютъ шестое мѣсто. За то изъ 
духовныхъ ѵ высшихъ учебныхъ заведеній, изъ академій, не 
было ни одного даже въ подозрѣніи по государственнымъ пре
ступленіямъ. Не то мы видимъ относительно нашихъ высшихъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній. При этомъ не мѣшаетъ предло
жить на размышленіе вотъ какой вопросъ. Какими путями за
несены на русскую землю нигилизмъ и прочія порожденія без
смыслія? Если принять устный путь; то надобно при этомъ вспо
мнить, что питомцы нашихъ духовныхъ учебныхъ заведеній при
касаются въ такимъ слоямъ общества, которыя объ этихъ лже- 
мысліяхъ и понятія не имѣютъ—къ среднему слою, а вѣрнѣе— 
къ самому низшему. Остается другой путь—печатное слово, и 
оно должно быть подраздѣлено: на иностранную литературу и на 
русскую, разумѣемъ при этомъ—преимущественно переводную. 
По малознавометву съ иностранными языками наши семинари
сты, говоря вообще, не читаютъ ни Французскихъ, ни нѣмец
кихъ книгъ; да и достать ихъ для нихъ трудно. Остается пере
водная литература или .собственнаго отечественнаго произведе
нія. Но кто преподнесъ эти сочиненія съ явнымъ ученіемъ и 
соціализма, и коммунизма, и нигилизма и прямо—безбожія и от
рицанія духовной стороны человѣка?—Не духовные писатели, 
не духовная литература. Итакъ, если и допустить, что въ на
шихъ учебныхъ духовныхъ заведеніяхъ завелись, какъ гово
рится, шашни нигилизма съ прочими сумазбродствами; то все- 
таки ихъ нельзя считать первоисточниками этой язвы, какъ мно
гіе думаютъ.

Чѣмъ кумушекъ считать—трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться.

Ложь умѣетъ надѣвать на себя всевозможныя личины. И не 
мудрено, когда отецъ лжи можетъ принимать даже образъ свѣ
тлаго ангела. Вотъ еще одна изъ личинъ лжи. Говорятъ, въ на
шей низшей духовной іерархіи идетъ наслѣдственность мѣстъ, 
чтб конечно-де не можетъ не вредить цернви и частнѣе—высо
кому призванію ея пастырей, и что, само собою разумѣется, при 
выборномъ началѣ не будетъ имѣть мѣста. Вопервыхъ, на на
слѣдственность священническихъ мѣстъ (о діаконскихъ здѣсь 
нечего и говорить, по малочисленности ихъ), въ общей слож-
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ности, на основаніи опыта, можно смотрѣть какъ на исключенія; 
а исключенія не составляютъ общаго правила. Вовторыхъ, если
бы было доказано, что наслѣдующіе священническія мѣста долж
ны быть отнесены къ раздряду недостойнѣйшихъ; то конечно, 
эта наслѣдственность не можетъ быть допускаема. Но такъ какъ 
доказательствъ на это нѣтъ; то нечего и смотрѣть на это дѣло, 
какъ на вредное для церкви. Но мы на этотъ разъ обратимся 
къ здравому смыслу и сердцу порицателей наслѣдственности и 
поставимъ такой вопросъ: насколько обезпечены одряхлѣвшая 
старость или осиротѣвшія семейства нашихъ священнослужите
лей? Правительство даетъ іерею пенсію въ размѣрѣ 135 руб. 
въ годъ за 35-лѣтнюю службу; осиротѣвшія семейства поддер
живаются одними попечительствами о бѣдныхъ духовнаго званія, 
но насколько?... Годичное пособіе цѣлому семейству едва-ли рав
няется тому, что получаетъ городская кухарка въ мѣсяцъ (при
нимая ея содержаніе, помѣщеніе, отопленіе, освѣщеніе и т. п .'г). 
Нужно-ли прибавлять къ этому, что ни священники, ни діаконы, 
ни псаломщики, не получаютъ никакихъ казенныхъ пособій за 
15—25 и болѣе лѣтъ своей службы, еслибы они были при
нуждены оставить ее по разстроенному здоровью, полученному 
ими на самой службѣ. Приходы также не обезпечиваютъ ни одря
хлѣвшей старости, ни осиротѣвшихъ семействъ. Правда, по хри
стіанскому братолюбію, подаютъ имъ милостыню. Но на этотъ 
разъ мы слышали такое, по истинѣ странное возраженіе: одря
хлѣвшая старость, сиротствующія семейства есть во всѣхъ со
словіяхъ; почему же пособіями отъ казны или отъ общества дол
жны пользоваться только духовныя лица или ихъ семейства? По 
очень простой причинѣ: эти лица несли государственную или 
общественную службу; а таковая служба должна быть при ста
рости или сиротствѣ сколько-нибудь вознаграждаема. Права на 
пенсіи или пособія служившимъ государству признаны во всѣхъ 
просвѣщенныхъ государствахъ. Въ Англіи даже богатымъ по
томкамъ выдаются сравнительно громадныя пенсіи за заслуги 
отцовъ и даже дѣдовъ и прадѣдовъ.

2) Напр. Московское попечительство даетъ отъ 1 до 3 руб. въ мѣсяцъ на 
сиротствующую душу.
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Ловлѣ; всего этого можно ли поставить въ укоръ духовенству 
если одряхлѣвшій или потерявшій на службѣ свое здоровье, съ 
соизволенія начальства, передаетъ свое мѣсто имѣющему на него 
всѣ права сыну, который конечно будетъ содержать его и его 
семейство? Или можно ли винить ту мѣстную духовную власть, 
которая предоставляетъ священнослужительское мѣсто тому, 
снова повторимъ,—достойному лицу, которое вступаетъ въ осиро-' 
тѣвшее семейство зятемъ съ обязательствомъ поддерживать его 3)?

Но не эта одна исключительная наслѣдственность порицается 
нашими современными передовиками: зачѣмъ, говорятъ они, обра
зовалось на русской землѣ левитово племя? зачѣмъ священно- 
сдужительскія мѣста предоставляются какъ наслѣдство дѣтямъ 
этого племени, что усиливаетъ кастовый духъ въ нашемъ духо* 
венствѣ? Вопервыхъ, во всѣ времена, а тѣмъ болѣе въ наше 
время, входъ въ духовное званіе для всѣхъ открытъ; но, какъ 
опытъ показываетъ: „много званныхъ, мало же избранныхъ*.: 
Вовторыхъ, еслибы существовали опыты, и притомъ многочи
сленные, что другія сословія даютъ нашимъ церквамъ лучшихъ 
пастырей, чѣмъ духовное; то и мы стали бы на сторону тѣхъ, 
которые задаются вопросомъ: зачѣмъ? Но вѣдь этихъ опытовъ, 
повторяемъ, многочисленныхъ, чтб требуется важностію самаго 
дѣла, не было произведено, а между тѣмъ они одни и могли бы 
рѣшить предложенный вопросъ; съ другой стороны, т.-е. напро
тивъ, существуютъ самые многочисленные опыты, что духовное 
сословіе давало изъ себя, въ самомъ огромномъ большинствѣ,

*) ботъ недавній случай въ московской епархіи. Умираетъ священникъ и 
послѣ него остается семья изъ осьми душъ, буквально безъ всякихъ средствъ 
къ^жизни, Нашлось лицо, вполнѣ достойное принять санъ священника и по
желавшее вступить въ супружество съ старшею изъ дочерей умершаго, за
ступить его мѣсто и взять на себя попеченіе о всей осиротѣвшей семьѣ. 
Архипастырь благословляетъ это доброе дѣло*, но явился новый, уже жена
тый, соискатель этого мѣста, имѣюшій по прежней своей службѣ (учитель
ской) болѣе на него правъ. Бладыка призываетъ его, и говоритъ: вы имѣете 
всѣ права на просимое мѣсто*, но не уступите ли вы его такому-то, желаю
щему быть опорою несчастному семейству, а вы ищите себѣ другое мѣсто. 
Съ удовольствіемъ, отвѣчаетъ эта поистинѣ христіанская душа,—и горькія 
слезы осиротѣвшей семьи на половину отерты. Что же? дерзнетъ ли кто 
бросить слово укора въ свѣтлое лицо, добраго архипастыря? поступилъ лю 
онъ вопреки своему святому долгу? не благоговѣть ли предъ этою христіан
скою любовію, состраждущею сиротскимъ слевамъ?
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достойнѣшихъ служителей православной церкви. Пусть поголовно 
чернятъ наше духовенство; но исторія и говоритъ, и еще громче 
скажетъ., что умноженію церквей, улучшенію и украшенію ихъ, 
пріобрѣтенію и храненію святынь и драгоцѣнностей въ нашихъ 
храмахъ, русскій народъ въ большинствѣ случаевъ обязанъ 
вліянію и трудамъ этого порицаемаго духовенства; что вѣру во 
Христа и высокія правила христіанской жизни среди этого на
рода, а равно и среди язычниковъ, живущихъ съ нимъ, насадили 
сыны этого левитова племени.

Далѣе, посмотримъ, какихъ послѣдствій можно ожидать, если 
выборъ пастырей пасомыми, духовными дѣтьми своего духовна
го отца, учителя учениками—явленіе даже противное законамъ 
природы и словамъ Спасителя: „ученики не больше своего учи
теля**,—если этотъ выборъ будетъ утвержденъ и притомъ, ко
нечно, для всей русской земли? По нашему искреннему убѣжде
нію, эти послѣдствія будутъ таковы, что и злѣйшій врагъ рус
скаго народа не могъ бы преподнести ему большаго зла, какъ 
это пресловутое выборное начало. Объяснимъ ожидаемое зло въ 
общихъ чертахъ.

Въ настоящее время и безъ выборнаго начала не мало луч
шихъ молодыхъ силъ изъ духовнаго вѣдомства оставляютъ 
его 4); а при выборномъ началѣ и остающіяся лучшія 
силы и даже посредственности, оборыши отъ лучшихъ силъ, 
не пожелаютъ вступить въ эту область. А желательно ли, 
чтобы въ чиноначаліе церкви Христа Спасителя, которую онъ 
стяжалъ своею честною кровію, въ преемники его апостоловъ, 
вступали личности съ низшими дарованіями духа? Но почему 
же можно думать, что въ служители алтаря Господня пойдутъ 
только какія-нибудь жалкія посредственности? Конечно, не безъ 
исключеній, найдутся и съ высшими дарованіями, люди по при
званію, но не объ исключеніяхъ здѣсь рѣчь. Итакъ, спраши
ваютъ: почему? По очень простой причинѣ: и теперь полная за
висимость русскихъ православныхъ пастырей отъ пасомыхъ, 
разумѣемъ въ матеріальномъ отношеніи,—зависимость, во вся-

4) Ивъ другихъ сословій пока нѣтъ охотниковъ идти въ пастыри церкви, и 
едва ли, при существующихъ условіяхъ, можно ожидать этихъ охотниковъ 
въ будущемъ.
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комъ случаѣ, тяжелая, оскорбительная и унизительная (мы, со
гласно почтенному И. С. Аксакову, говоримъ, „примѣняясь къ 
условіямъ мѣста и времени"),—въ какую же, спрашивается, за
висимость они будутъ поставлены, когда принятіе или непри
нятіе пастыря на приходъ будутъ вполнѣ зависѣть отъ прихо
жанъ? При такой двойной, самой тѣсной, зависимости будетъ ли 
служитель алтаря Господня пастыремъ, отцомъ, учителемъ? не 
скорѣе ли онъ будетъ походить на раба, слугу, наемника, пре
зрѣннаго просителя милостыни? А эти положенія привлекательны?... 
Это вопервыхъ; а вовторыхъ: чѣмъ, при выборномъ началѣ, 
пастырь церкви будетъ обезпеченъ противъ интригъ и козней 
людей недоброжелательныхъ? Не можетъ ли, по наущенію этихъ 
людей, и самый „добрый пастырь" быть удаленъ изъ своего 
прихода? Ничего нѣтъ легче, какъ составить приговоръ, особливо 
при посредствѣ могучаго зелена-вина. Мы знаемъ, какую силу 
имѣютъ интриги при выборѣ или удаленіи съ занимаемаго мѣста 
даже въ самыхъ образованныхъ сферахъ, и притомъ не у насъ, а 
даже среди тѣхъ народовъ, которые по своей зрѣлости болѣе зна
ютъ цѣну общественнаго блага, чѣмъ мы—маловозрастные. Знаме
нитаго Тьера, мужа необычайныхъ дарованій, принесшаго ве
ликія услуги своей землѣ и увѣковѣченнаго памятникомъ, развѣ 
не сбросили съ президентскаго кресла республики? Коротко, при 
выборномъ началѣ, ни одинъ пастырь церкви не можетъ счи
тать себя прочнымъ на занимаемомъ имъ мѣстѣ. А вслѣдствіе 
этого можетъ ли онъ „свой домъ добрѣ правити", т.-е. позабо
титься о своемъ хозяйствѣ, объ украшеніи или улучшеніи хра
ма или созданіи новаго, объ образованіи дѣтей своихъ пасо
мыхъ? пожелаетъ ли онъ изучить наклонности, страсти, пороки, 
предразсудки своихъ словесныхъ овецъ, зная, что, по послови
цѣ, для его] прихожанъ кто ни попъ, тотъ и батька, и что 
нынѣ онъ здѣсь, а завтра онъ долженъ искать другаго мѣста? 
Но при такой неопредѣленности положенія, вопервыхъ, бу
дутъ ли они имѣть какой - нибудь нравственный авторитетъ 
въ глазахъ своихъ словесныхъ овецъ? не превратятся ли 
они въ безжизненныхъ исполнителей христіанскихъ требъ? А 
вовторыхъ насколько ихъ матеріальный бытъ будетъ еще бѣд
нѣе теперешняго и насколько при благопріятныхъ случаяхъ, 
вслѣдствіе крайней бѣдноты, усилятся вымогательства за тре-
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боисправленія и умножатся, какъ слѣдствіе бѣдности, самые 
пороки среди духовенства?

Но не преувеличиваемъ ли мы наши опасенія? Если теперь, 
когда выборное начало для духовенства не узаконено, наши по* 
селяне нерѣдко составляютъ приговоры о выводѣ священника, 
не поладившаго съ старшиною или волостнымъ писаремъ; то что 
будетъ, когда закономъ дастся имъ право выбирать служителя 
церкви по ихъ усмотрѣнію? Припомнимъ еще и то, что теперь 
въ нашемъ сельскомъ быту всѣ дѣла вершатся при содѣйствіи 
зелена вина, при которомъ, какъ извѣстно, могутъ дѣлаться са
мыя невѣроятныя по нравственному безобразію дѣла. Допуска
емъ, что въ городскихъ приходахъ этотъ мощный двигатель не 
будетъ имѣть такой силы въ выборѣ или смѣщеніи пастырей 
церкви; но за то здѣсь есть свои не менѣе мощныя силы: интри
ги, мелочное самолюбіе, при которыхъ, какъ многочисленные 
опыты показываютъ, самыя вопіющія городскія нужды не удовле
творяются. Не эти ли силы заставляютъ нашу первопрестоль
ную Москву оставаться даже безъ головы?

Посмотримъ на наше дѣло и съ другой стороны. При выбор
номъ началѣ въ духовномъ вѣдомствѣ, и власть, и всѣ блгйгія 
намѣренія епископа, какъ главнаго распорядителя силами под
вѣдомственнаго ему духовенства, будутъ парализованы, а это 
ужь будетъ прямо противорѣчить ученію апостоловъ и всей 
первенствующей церкви. Въ подтвержденіе нашей мысли, что 
власть и распоряженія епископскія потеряютъ всякую силу и 
значеніе, мы представимъ примѣры. Епископъ находитъ, что въ 
такой-то приходъ нужно послать іерея способнаго по своимъ 
особеннымъ дорованіямъ, не всякому дающимся (напр. быстротѣ 
соображенія, большдй памяти, дару слова и т. п.) бороться съ 
расколомъ или какими-нибудь сектами. Но приходъ посланному 
не даетъ одобренія, т.-е. не желаетъ принять его. Какое же слѣд
ствіе?—Рости по своей волѣ расколъ; умножайтесь сектанты. А 
разновѣріе желательно для русской земли, для русскаго царства? 
Не единовѣріе ли было одною изъ могучихъ силъ, сплачивав
шихъ людскія общества въ народныя семьи? Не обязаны ли и 
мы, русскіе, православной вѣрѣ, что составили изъ себя могу
щественный многочисленный народъ, съ міровымъ значеніемъ?
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Еще примѣръ. Вотъ у одного іерея большая семья; онѣ долго 
служилъ и притомъ съ явною пользою для церкви; но приходъ 
его до такой степени бѣденъ, что онъ не можетъ дать воспита
ніе своимъ дѣтямъ. Открылся лучшій приходъ; епископъ охот
но даетъ ему это мѣсто; но прихожане не принимаютъ его и 
не принимаютъ единственно по одной причинѣ: семья велика. 
Это мы говоримъ по опытамъ. Что же остается дѣлать бѣдняку 
при видѣ, что ему отказываютъ даже вопреки человѣколюбію? 
Влачить несчастную жизнь, оставить дѣтей безъ образованія и 
каяться, что надѣлъ на себя воистину тяжелую рясу. Гдѣ же 
награда за честную службу? Гдѣ поощреніе къ труду, въ чемъ 
и лицамъ духовнаго эванія, тѣмъ же плотянымъ людямъ, какъ 
и міряне, мы не имѣемъ права отказывать?

Еще примѣръ. Вотѣ іерей, по слабости свойственной каждому 
смертному, ведетъ зазорную жизнь, на явный соблазнъ всему 
приходу. Епархіальная власть находитъ необходимо - нужнымъ 
удалить эту личность и назначаетъ новаго достойнаго священ
ника; но приходъ не принимаетъ его и проситъ оставить ста
раго. Что же? и живи прежній іерей? и служи явнымъ соблаз
номъ для христіанскихъ душъ?...

Довольно и этихъ примѣровъ, чтобы убѣдиться, что при вы
борномъ началѣ епископская власть, охраняющая святую цер
ковь, потеряетъ всякую силу, всякое значеніе и даже уваженіе. 
Если же эта главная или существенная соль обуяетъ, то чѣмъ 
осолиться? не все ли будетъ гнить и плѣсневѣть? А эта гниль, 
эта плѣсень желательны ли въ духовно-нравственномъ мірѣ рус
скаго народа, такъ твердо ставшаго своими мощными ногами 
на шестой части земнаго шара?

Но здѣсь еще возникаетъ вотъ какого рода вопросъ: осуще
ствимо ли выборное начало относительно пастырей церкви и 
не послужитъ ли оно ядромъ пререканій и споровъ между па
сомыми и высшею духовною властію, чтб, конечно, не можетъ 
быть терпимо правительствомъ? Мы опять укажемъ на примѣ
ры. Вотъ является на праздное мѣсто для выбора приходомъ 
или полученія отъ него одобренія кончившій курсъ въ семина
ріи съ аттестатомъ, дающимъ ему право быть священникомъ. 
Прихожане видятъ его въ первый разъ; какъ же они будутъ 
выбирать его? По тѣлосложенію? Это приложимо при выборѣ въ
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военную службу, въ работники и т, д. Аттестатомъ? Но въ че
му же послужитъ здѣсь выборное начало? Ужь не экзаменъ ли 
дадутъ?... Но не приложится ли здѣсь другое мѣрило достоинствъ 
будущаго отца духовныхъ дѣтей? Увы! это-то мѣрило и будетъ 
въ самомъ большомъ употребленіи: мы разумѣемъ зелено - вино. 
Сердце содрагается при одной мысли объ этомъ избраніи. Но 
допуститъ ли это безобразіе высшая правительственная власть, 
достигая все неизмѣримо-великое значеніе церкви для прочно
сти государства? Вотъ еще примѣръ. Просится на праздное мѣ
сто священникъ обремененный большимъ семействомъ, но зна- 
емый приходу. Здѣсь при вопіющей нуждѣ, кромѣ зелена-вина, 
надобно пониже поклониться міру, а пожалуй, по примѣру преж
нихъ, памятныхъ намъ лѣтъ, и стать предъ нимъ на колѣни. 
До чего не можетъ довести человѣка вопіющая нужда! Мы здѣсь 
не будемъ говорить о томъ, можно ли при такомъ униженіи ожи
дать нравственнаго вліянія духовнаго пастыря на своихъ пасо
мыхъ, которые, конечно, не разъ попрекнутъ ему, что стоялъ 
предъ міромъ на колѣняхъ (все это мы говоримъ на основаніи 
опытовъ); но снова ставимъ вопросъ: допуститъ ли высшая пра
вительственная власть до такого униженія пастырей церкви, въ 
извѣстномъ отношеніи или случаяхъ служащихъ ей опорой? По
слѣдній примѣръ. Приходъ избралъ іерея и заявилъ епархіаль
ной власти, чтобы она перевела его на это мѣсто. Власть объ
являетъ, что избранный нуженъ на томъ мѣстѣ, которое теперь 
занимаетъ и притомъ не желаетъ оставлять его. Но приходъ 
отвѣчаетъ: если этого не дадутъ, то другаго не приметъ... И 
остаются овцы безъ пастыря, души христіанскія безъ св. та
инствъ, безъ богослуженія. Все это бывало и прежде; но все 
это удесятерится при выборномъ началѣ. Но допуститъ ли это 
великое зло для русскаго народа правящая имъ власть? Не умно
жатся ли чрезъ медленное замѣщеніе священническихъ мѣстъ 
расколы и секты, и въ видахъ ли они правительства?

Нечего грѣха таить: дарованною намъ свободой мы не вос
пользовались какъ добрые и благоразумные люди. Вмѣсто ея у 
насъ и особливо въ простомъ народѣ, чтб особенно прискорбно, 
развился произволъ, который уже успѣлъ надорвать самыя свя
щенныя связи,—связи семейныя, власть отца и матери; это тѣ 
связи, которыя и положены въ основы благоустроенныхъ и силъ-
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пыхъ обществъ. И вотъ мы хотимъ, чтобы этотъ произволъ, во 
образѣ пресловутаго выборнаго начала, проникъ во святая свя
тыхъ добраго русскаго народа, въ церковь, въ самое домостро
ительство Божіе о человѣкѣ. Чего же можно ожидать отъ этого 
произвола, когда онъ проникнетъ въ нѣдра церкви, подъ мир
нымъ кровомъ которой русскій народъ возродился, окрѣпъ, воз
мужалъ и мужественно перенесъ столько бѣдъ и напастей? Только 
одно худое, какъ отъ каждой необузданной воли. И припомина
ются слова приснопамятнаго витіи Іоанна епископа смоленскаго: 
„ничто столько какъ свобода не требуетъ узъ “, и особливо, по
зволимъ себѣ прибавить, въ дѣлахъ вѣры и церкви, которыя 
знаютъ только ту свободу, гдѣ вѣетъ духъ Господень: идѣ же 
духъ Господень, ту свобода.

Но пора и кончить. И кончаю слѣдующаго рода размышле
ніями. Одинъ изъ древнихъ мудрецовъ сказалъ, что каждый изъ 
смертныхъ носитъ на себѣ двѣ сумы: одну спереди, а другую 
сзади; въ переднюю кладетъ чужіе грѣхи, а въ заднюю свои. Такъ 
распоряжался и я. Но поелику не все же грѣшить, надобно когда 
нибудь и покаяться, особливо когда наступила старость и стоишь 
въ преддверіи гроба* вотъ я и беру ту суму, въ которую клалъ 
собственнаго произведенія грѣхи, т.-е. заднюю; смотрю въ  нее 
и покачиваю сѣдой головой, видя въ ней весьма почтенное ко
личество всякаго рода и вида прегрѣшеній, и между ними грѣхи 
по земству, такъ какъ я служилъ шесть лѣтъ предсѣдателемъ одной 
земской управы. Хотя служба моя была такова, что каждый 
годъ земское собраніе награждало ее похвальными отзывами, 
записанными въ лѣтописяхъ того земства; но собственное мое 
сознаніе говоритъ, что я не мало согрѣшилъ по земству, кото
рому служилъ. Такъ какъ по всей вѣроятности и другихъ зем
цевъ мучитъ неподкупный гласъ совѣсти за грѣхи по земству: 
то не угодно-ли имъ присоединиться ко всенародной моей испо
вѣди? Итакъ, православный русскій народъ, въ видѣ исповѣди, 
мы вопрошаемъ и себя, и тебя, и предоставляемъ твоему глу
бокому разуму рѣшить, насколько мы грѣшны по дѣламъ земства.

1) Что мы, земцы, сдѣлали для соблюденія четвертой заповѣди 
Божіей? Не въ дни ли Господни у насъ, на святой Руси, тор
жища, пьянство и всякое безчиніе и непотребство? Иль запо
вѣдь Божія еще не вошла въ законную силу? Иль только для
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насъ обязательны постановленія земскихъ собраній? Но выше ли, 
существеннѣе ли они для народа?

2) Мы, избранное свѣточи свѣтлаго народнаго разума, щед- 
' рою рукой помогаемъ гимназіямъ и прогимназіямъ какъ муже-

ска пола, такъ и женска, даже высшимъ женскимъ курсамъ, хотя 
эта помощь большею частію падаетъ на бѣдный кошель посе
лянъ, которымъ отъ этихъ заведеній ни тепло, ни холодно, но 
отчасти голодно. Но что мы сдѣлали для перваго, самаго глав
наго училища, для церкви Божіей?

3) Не мы ли, земцы (конечно не всѣ), поставили наше школь
ное дѣло въ добромъ, богобоязненномъ русскомъ народѣ такъ, 
что въ букваряхъ нашихъ даже нѣтъ молитвъ Господнихъ, и 
вообще не старались ли мы скорѣе разобщить дѣтей народа 
съ матерью св. церковью, чѣмъ соединить ихъ съ нею? Зачѣмъ 
растесывать полмб это вѣками сложившееся тѣло и части его 
бросать невѣрнымъ?

4) Мы, земцы, уже давно воочію видѣли, что среди нашего 
сельскаго, т.-е. народнаго, населенія царитъ полное безначаліе, 
что семейныя связи и отношенія подорваны, что весь судъ и 
всякая расправа, и всѣ волостныя хозяйственныя дѣла чинятся 
на зеленѣ-винѣ;—и что же, вырвался изъ широкой земской груди 
такой могучій голосъ, котораго бы послушали?

5) Мы ли, земцы, такъ близко стоящіе къ народу, первые ука
зали—на то страшное чудовище, которое ввергло простодуш
ный нашъ народъ въ нищету и духовную, и матеріальную,—на 
нашъ губительный кабакъ?

6) Чтб мы, земцы, сдѣлали, чтобы остановить или ослабить 
тотъ огненный потокъ, который, разливаясь по русской, землѣ, 
цошираетъ народное богатство и ежегодно приводитъ десятки 
тысячъ семей въ нищету и разореніе? Страхованіе? Но видно, 
это не средство, когда огненный потокъ не перестаетъ свирѣп
ствовать по лицу земли русской.

7) Чтб мы, земцы, принявшіе на себя подъ присягою заботу 
о народномъ благосостояніи, сдѣлали, чтобы жилища нашего на
рода не были сыры, гнилы, холодны, не тѣсны, не мрачны и 
чтобы въ зимнюю пору не служили хлѣвами для скота? Объ
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‘этомъ, кажется, мы и не думали, какъ о дѣлѣ якобы совершенно 
не заслуживающемъ вниманія земскаго разума.

8) Позаботились ли мы, представители земства, чтобы нашъ 
сельскій людъ и его домашнія животныя имѣли воду чистую и 
здоровую, и не валились бы въ водные источники всякая нечисть 
и падаль? Или же чистая, здоровая вода для русскаго простаго 
организма—непозволительная роскошь? Не такъ думаютъ обра
зованные народы. Въ Германіи напр. послѣдняя деревенька снаб
жена водою, конечно самою лучшею, въ большемъ количествѣ, 
чѣмъ наша первопрестольная.

9) Что мы, земцы, сдѣлали, чтобы елико возможно сохранять 
нашй лѣса, обусловливающіе и благораствореніе воздуха и оби
ліе плодовъ земныхъ и существованіе водныхъ источниковъ? 
Не только ничего не сдѣлали, но даже отвергли тѣ мѣропріятія, 
которыя для пользы родной земли предлагало намъ правитель
ство.

10) Употребили ли мы, повѣренные отъ земскихъ нуждъ, какія 
нибудь мѣры, чтобы нашъ такъ упорно держащійся старины 
сельскій людъ должнымъ образомъ обработывалъ свою корми
лицу землю, не тѣми орудіями, которыя онъ унаслѣдовалъ отъ 
временъ Гостомысла? Исключенія на этотъ разъ составляютъ 
самое рѣдкое явленіе въ земскомъ мірѣ и то въ самое послѣд
нее время.

11) Старались-ли мы, приставленные въ охраненію народнаго 
денежнаго кошеля, облегчить кормилицу-землю отъ тѣхъ нало
говъ, подъ тяжестію которыхъ она, матушка, стонетъ? Напро
тивъ, съ каждымъ годомъ не увеличиваемъ-ли мы эту воистину 
непосильную тяжесть, чтб и служитъ къ ужасающему возра
станію земскихъ недоимокъ, даже банкротству, выражающемуся 
въ неплатежѣ по 3—4 даже 6 мѣсяцевъ жалованья бѣднымъ учи
телямъ народныхъ школъ? Зачѣмъ мы христіанскую державу 
приравниваемъ въ мусульманской имперіи? Не грѣшно ли и не 
стыдно ли это намъ?

12) А для народнаго здравія что мы, благодѣтели земцы, сдѣ
лали? Обзавелись лѣкарями, Фельдшерами, акушерками? Но воз
можно ли лѣчить, не удаливши причинъ болѣзней, не измѣнивши 
санитарныхъ условій, въ числѣ которыхъ здоровое жилище и 
здоровая вода занимаютъ первое мѣсто, на что мы, какъ ска-

10
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зано выше, и не обращаемъ дѣятельнаго воззрѣнія. И вотъ среди 
нашего народа свирѣпствуютъ и дифтериты и тифы и даже си
филисы,— свирѣпствуютъ, занимая чуть не цѣлыя губерніи.

Не буду болѣе исчислять земскихъ грѣховъ: ужь больно тя
жело становится на душѣ! Одно только напомню. Благожелатель
ный и мудрый законодатель всю суть земской дѣятельности вы
разилъ въ слѣдующихъ незабвенныхъ словахъ: „народное бла- 
госостояніе“. Вотъ этимъ-то дѣломъ и слѣдовало бы заняться 
представителямъ земства; а на кого надѣть рясу, кого сдѣлать 
командиромъ полка, капитаномъ военнаго брига или корабля — 
пусть объ этомъ позаботятся другіе, умудрившіеся въ подоб
ныхъ дѣлахъ и наукою и опытностію. Послѣдуйте, земцы, со
вѣту стараго вашего сослуживца, такъ искренно посмотрѣвшаго 
на свои грѣхи; переложите заднюю грѣховную суму напередъ, по
ближе къ сердцу, а переднюю назадъ, и вы прозрите какъ я, 
пишущій настоящія строки.

Но вотъ и самый конецъ. Земская сила въ настоящее время, 
по дарованнымъ ей благостію Державной Власти правамъ, есть 
великая сила, которая можетъ внушить въ себѣ довѣріе прави
тельства, хотя при этомъ и можно припомнить, что земская сила 
не всегда такъ дѣйствовала. И вотъ, въ противовѣсъ этой 
силѣ должны, ради святой православной церкви, возвысить свой 
смиренный голосъ наши іерархи; и можно быть увѣреннымъ, 
что правдивый голосъ вѣры будетъ услышанъ и подавитъ собою 
шатаніе слабаго разума. Наша верховная власть всегда шла и 
дѣйствовала въ тѣснѣйшемъ союзѣ съ духовною, и никогда не 
ошибалась, когда внимала совѣтамъ или просьбамъ пастырей 
церкви. Мы подтвердимъ наши слова ссылкой на извѣстнѣйшее 
сочиненіе графа Д. А. Толстаго: Римскій католицизмъ въ Россіи. 
„Въ нашей исторіи, говоритъ глубокоуважаемый авторъ, мы ви
димъ неуловимую, но постоянную и тѣсную связь между властями 
свѣтской и духовной, не опредѣленную никакимъ положительнымъ 
закономъ, а произведенную и поддерживаемую самою средою 
русской семейной и общественной жизни, которая (т.-е. связь), 
произвела, сохранила и упрочила цѣлость и могущество Россіии. 
И въ другомъ мѣстѣ: „наше духовенство всегда дѣйствовало 
согласно съ правительствомъ, благодѣтельствовало другимъ со
словіямъ и не разъ спасало Россію. Въ десять вѣковъ политиче-
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скаго существованія явился только одинъ Никонъ въ разладѣ 
съ царемъ. И замѣчательная вещь! согласіе двухъ властей не было 
подчиненіемъ одной передъ другою; государь не вмѣшивался въ 
дѣла духовныя, а духовенство въ дѣла государственныя: обѣ 
власти шли рука объ руку въ своихъ отдѣльныхъ сферахъ и 
ревновали только о благѣ страны. Такова, заключаетъ почтен
ный графъ, была ревность православнаго духовенства".

Если же такая связь существовала въ тысячелѣтній періодъ 
между верховною и духовною властями и послужила къ созданію 
такого могущеотѵеннаго государства, какого еще не видѣлъ міръ; 
то есть ли побужденіе къ разрыву этой родственной связи, и 
пожелаетъ ли которая-нибудь изъ властей разорвать эту связь? 
Самодержавіе и православная церковь, связанныя между собою 
тѣснѣйшими узами—вотъ тѣ основы, на которыхъ Русское цар
ство можетъ покоиться, не страшась враговъ, ни внутреннихъ, 
ни внѣшнихъ, несчетное число лѣтъ. Но горе родной землѣ, 
если „духъ злобы поднебесной" порветъ эти исторически окрѣп
шія узы 7) ! . ..

21 декабря И. Палимпсестовъ.
1883 г.

7) Какъ бы кто ни относился къ пріемамъ автора въ раскрытіи и аргумен
таціи мыслей по вопросу о выборѣ священниковъ приходами, нельэя не согла 
ситься съ нимъ въ томъ, что постановка этого вопроса въмоск. губ.эемскомі 
собраніи, помимо отсутствія канонической основы для него, несвоевременна 
и несоотвѣтствуетъ наличнымъ условіямъ нашей церковно-общественноі 
шивни и въ особенности умственному и экономическому состоянію огромной 
массы нашего народа. Ред.

10*



НѢСКОЛЬКО словъ
ПО П О В О Д У  М И Н У В Ш А Г О  Г О Д А

Въ послѣднемъ Л? минувшаго года „Русь® говоритъ: „предъ 
наступленіемъ новаго года невольно спрашиваешь себя: шире- 
ли, дѣятельнѣе-ли стала наша русская жизнь? больше-ли силами 
и бодростью? какихъ свѣтлыхъ надеждъ и смѣлыхъ чаяній испол
ненъ ея взоръ, вперяемый въ будущее®? Вѣроятно подъ влія
ніемъ этого „невольнагоа вопрошенія о результатахъ годовой дѣ
ятельности, а можетъ и просто въ силу установившагося издав
на обычая, всѣ органы печати, безъ различія мастей и напра
вленій, старались подвести болѣе и менѣе полные и точные 
итоги жизни нашего отечества въ теченіе минувшаго года во 
всѣхъ разнообразныхъ ея направленіяхъ. Въ общемъ всѣ эти 
итоги, за немногими исключеніями, держатъ тонъ слишкомъ ми
норный. Старый годъ называется „годомъ отрицательныхъ ре- 
зультатовъа, „временемъ застоя, нѣкоторой общественной апа
тіи, затишья44, годомъ „розовыхъ надеждъ и несбывшихся ожи
даній®, временемъ „разочарованій44 и прочими не менѣе лест
ными наименованіями. „Русь44 заявила даже— и свое заявленіе 
считаетъ „достаточно засвидѣтельствованнымъ Фактомъ®,— что въ 
нашемъ обществѣ къ концу минувшаго года обнаружился „общій 
упадокъ духа®, потеря „бодрости духа®. Однимъ словомъ, если
бы кто рѣшился составить понятіе о нашей общественной и го-
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сударственной жизни на основаніи итоговъ печати, тотъ вполнѣ 
основательно долженъ придти къ слѣдующему безотрадному вы
воду покойнаго А. И. Кошелева: „не подлежитъ сомнѣнію, хотя 
и горько сознаться, что въ послѣднее время мы сильно двину
лись назадъ и находимся теперь просто въ безвыходномъ со
стояніи и. Мы не имѣемъ въ виду подвергать оцѣнкѣ этотъ сводъ 
итоговъ минувшему году. Наша ближайшая задача и цѣль— 
обратить вниманіе на нѣкоторые Факты церковно-религіозной 
жизни, имѣвшіе мѣсто въ прошломъ году и отчасти могущіе 
служить и характеристикою и какъ-бы знаменіемъ пережитаго 
и пореживаемаго теперь времени.

Не скроемъ, что въ нашей церковно-религіозной жизни, какъ 
и въ жизни общественной, всплыли на поверхность въ минув
шемъ году нѣкоторые Факты весьма некрасиваго характера. Имѣя 
въ виду обратить вниманіе на нихъ нѣсколько ниже, теперь за
мѣтимъ только, что заключать изъ нихъ о всеобщемъ пониженіи 
религіозной жизни на Руси было-бы нѣсколько рискованно. Дѣло 
въ томъ, что возможны даже типичные случаи такого пониже
нія въ какомъ-либо одномъ сословіи; но эти типичные случаи не 
могутъ имѣть значенія типовъ по отношенію къ другимъ сосло
віямъ, званіямъ и состояніямъ. Съ этой точки зрѣнія, въ ниже
слѣдующей рѣчи о проявленіяхъ церковно-религіозной жизни ми
нувшаго года, всегда имѣется въ виду не безусловная общность, 
а только относительная, простирающаяся на извѣстный кругъ 
или слой общества, ограничиваемый сравнительно съ общимъ 
населеніемъ Россіи ничтожною долею единицъ, связанныхъ ме
жду собою или служебными отношеніями, или чисто житейскими 
разсчетами и общественными связями. Помнить это намъ ка
жется всегда необходимо, а въ настоящее время тѣмъ болѣе, по
тому, что теперь болѣе, чѣмъ когда-либо въ другое время, жизнь 
наша идетъ врозь, въ разсыпнуЩ, а нѣкоторые представители 
печати, забывая эту раздробленность, разъединенность нашей 
общественной жизни, въ то же время усвоили себѣ очень некра
сивую манеру — всякую частность возводить въ безусловную 
общность и на основаніи такой ошибочной манеры нападать на 
огромный слой отечественнаго населенія. Просимъ наприм. при
помнить „ науськиваніе “ на бѣлое духовенство, которое стало те
перь сознательно относиться къ своему положенію и правамъ.
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Въ этихъ „ нападкахъа, на нашъ по крайней мѣрѣ взглядъ, въ 
основаніи всегда и всецѣло лежатъ какіе-либо единичные исклю
чительные случаи. А между тѣмъ дѣлаемые изъ нихъ всеобщіе 
выводы самымъ тяжелымъ, угнетающимъ образомъ отзываются 
и на духовенствѣ. Этотъ гнетъ—преимущественно и главнымъ 
образомъ чисто нравственнаго характера: подавленіе духа, нрав
ственное удрученіе, апатія—вотъ неизбѣжныя послѣдствія раз
сматриваемой манеры. Возможна-ли при такомъ душевномъ на
строеніи вполнѣ бодрая, энергичная, здоровая и правильная дѣ
ятельность сословія—предоставляемъ рѣшить читателю, привык
шему внимательно всматриваться въ самого себя и анализиро
вать всѣ свои дѣйствія и состоянія. Изъ событій религіозно
церковной жизни прошлаго года безусловно всеобщимъ можно 
признать только одно—это торжество священнаго коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, такъ восторженно привѣтство
ванное всѣмъ не только православнымъ, но и иносдавнымъ на
селеніемъ нашего отечества и такъ поднявшее религіозное на
строеніе истинныхъ сыновъ Христовой Церкви. Но это событіе, 
какъ исключительное въ народной жизни, и стбитъ какъ-бы особ
някомъ отъ общаго ея теченія. Всѣ остальныя событія этой 
жизни носятъ на себѣ печать уже не безусловной общности, а 
болѣе или менѣе относительной и должны быть разсматриваемы 
только въ этомъ смыслѣ.

Въ ряду этихъ событій первое мѣсто по праву должно при
надлежать распоряженіямъ нашего церковнаго законодательства, 
регулирующаго и упорядочивающаго различныя проявленія 
церковно-религіозной жизни нашего общества. Въ минувшемъ 
году наиболѣе важныя узаконенія по православному вѣдом
ству, опубликованныя въ офиціальномъ органѣ высшей цен
тральной духовной власти, суть слѣдующія: объ отношеніяхъ
духовныхъ консисторій къ частнымъ повѣреннымъ по дѣламъ 
ихъ довѣрителей (Д« 1 „Ц. В.а), о перечисленіи суммы на на
родныя школы изъ смѣты министерства народнаго просвѣщенія 
въ смѣту Св. Синода (№ 4) и объ остаткахъ суммъ, назначае
мыхъ на содержаніе городскаго и сельскаго духовенства (№ о), 
о правахъ собственности на недвижимыя имущества по давно
сти владѣнія (№ 8), о секретарскомъ судоговореніи по бракораз
воднымъ дѣламъ (№ 9), объ усыновленіи священнослужителями
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и причетниками (№ 11), о пенсіонныхъ разрядахъ чиновъ кон
систоріи (№ 13 и 1 5 —16), о выдачѣ жалованья (№ 14), ©награ
дахъ и отмѣткахъ въ Формулярахъ (№ 17— 18), о замѣщеніи
учительскихъ должностей (№ 19), объ изъятіи духовенства изъ- 
подъ дѣйствія Высочайшаго манифеста (Лг? 27), о пріемѣ въ ду
ховныя академіи (№ 29), о пособіи воскреснымъ школамъ (№ 40), 
о новомъ консисторскомъ уставѣ (№ 44 и 49), о просьбахъ и 
жалобахъ, подаваемыхъ въ Св. Синодъ (№ 50), о церковныхъ 
земляхъ (№ 51), и о порядкѣ пріема воспитанниковъ духовныхъ 
училищъ въ духовныя семинаріи (№ 52). Кромѣ этихъ узаконе
ній, относительно церковно-религіозной жизни отечества въ ми
нувшемъ году изданы еще узаконенія о раскольникахъ и като
лическомъ духовенствѣ. Остальныя узаконенія касаются или на
значеній на должности, или учрежденія стипендій, или наградъ, или 
пожертвованій. Не отрицаемъ, что въ сферѣ этцхъ частныхъ уза
коненій нѣкоторыя отличаются и огромною важностію (таковы: 
объ отмѣнѣ пріемныхъ испытаній въ духовныхъ семинаріяхъ, 
раскольникахъ, о католическомъ духовенствѣ). Но между ними 
есть и такія, которыя въ свое время породили много толковъ 
и вызвали большое неудовольствіе въ средѣ заинтересованныхъ 
лицъ (сюда принадлежатъ: ограниченіе пріема въ духовныя ака
деміи и нераспространеніе силы Высочайшаго манифеста на ду
ховенство). Нужно замѣтить однако, что этотъ послѣдній законъ 
о манифестѣ, обязательный для епархіальной администраціи во
обще, на самомъ дѣлѣ принятъ былъ послѣднею не въ смыслѣ 
общей обязательности: по крайней мѣрѣ, администрація нѣкото
рыхъ епархій распространяла въ минувшемъ году силу Вы
сочайшаго манифеста и на духовенство. Такъ напр. новгород
ская консисторія предписала дѣлать „отмѣтку о несчитаніи по
несенныхъ взысканій препятствіемъ къ дальнѣйшему прохож
денію службы п къ полученію пенсій и наградъ, по силѣ 10 п. 
7 ст. Высочайшаго манифеста отъ 15-го мая 1883 года“. Подоб
нымъ же образомъ поступила и симбирская консисторія по по
воду поступившаго въ консисторію прошенія священника Ми
хаила Сергіевскаго, съ распространеніемъ силы Высочайшаго 
манифеста на этого священника признавшая необходимымъ рас
пространить ее и на другихъ подобныхъ ему липъ духовенства.
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Въ сдѣланномъ нами перечисленіи церковнаго законодатель
ства за минувшій годъ опущенъ нами еще одинъ видъ его, имѣ
ющій впрочемъ органическую связь съ другимъ проявленіемъ 
церковно-религіозной жизни отечества въ прошломъ году. Сюда 
принадлежатъ опубликованныя узаконенія объ учрежденіи мона
стырей и общинъ (№№ 9, 14, 23, 29, 36). Этотъ родъ узаконе- 
неній, имѣвшій безъ сомнѣнія мѣсто и въ предшествующіе 
годы, получаетъ особенное значеніе для характеристики минувшаго 
года въ связи съ Фактомъ наполненія рядовъ ученаго монаше
ства. Было время,-—и еще не такъ давно,—когда весьма ощути
тельно сказывалось отсутствіе достаточнаго количества ученыхъ 
монаховъ, такъ что у истинныхъ ревнителей православія возни
кало даже опасеніе необходимости замѣщенія епископскихъ ка
ѳедръ монахами безъ академическаго образованія. Либераль
ная печать высказывалась даже въ томъ смыслѣ, что „отнынѣ 
наступаетъ конецъ тяготѣнію въ м онаш ествоМ инувш ій годъ 
показалъ, что и это опасеніе и это пророчество—совершенно 
неосновательны. Какъ кажется, по почину преподавателя костром
ской семинаріи А. А. Серафимова (нынѣ епископа выборгскаго) 
поступившаго въ монашество въ послѣдней половинѣ 1882 года, 
тяготѣніе къ монашеству ученыхъ людей проложило себѣ теперь 
очень торную дорогу. Не говоря о вдовыхъ священникахъ, какъ 
напр. оо. Орда и Свѣтлаковъ, это стремленіе къ монашеству уче
ныхъ людей особенно сказалось въ духовныхъ академіяхъ. На
сколько намъ извѣстно, въ минувшемъ году поступило въ мона
шество нѣсколько профессоровъ духовныхъ академій (напр. г. 
Смирновъ—въ кіевской, г. Соколовъ—въ московской, г. Вадков- 
скій—въ казанской); исключеніе составило одна только петер
бургская академія. За профессорами послѣдовали и ихъ слуша
тели: были случаи постриженія въ монашество въ московской и 
кіевской академій изъ среды студентовъ; насколько намъ извѣстно, 
двое студентовъ петербургской академіи въ концѣ минувшаго 
года то же заявили о своемъ желаніи поступить въ монашество 
и теперь готовятся къ постриженію *); исключеніе въ этомъ отно
шеніи представляетъ собою только казанская академія, гдѣ же
лающихъ монашества изъ среды студентовъ, какъ кажется, пока

*) Они уже и пострижены 14 января.
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не. оказывается. Конечно этотъ Фактъ поступленія въ монаше
ство людей образованныхъ и даже молодыхъ заставитъ нашихъ 
либераловъ вопіять о нелѣпости и обскурантизмѣ академическаго 
просвѣщенія, будто бы убивающаго въ молодыхъ людяхъ живую 
душу, какъ это нѣкогда и говорилось да отчасти и теперь по
вторяется ими въ интимныхъ и дружескихъ бесѣдахъ. Но эти и 
подобныя имъ восклицанія будутъ настолько же основательны, 
насколько основательны толки о томъ, почему тотъ иди другой 
современный человѣкъ избираетъ себѣ интендантское, или инже
нерное, или учительское поприще. Все дѣло здѣсь въ личномъ 
настроеніи, расположеніи и пожалуй, призваніи того или другаго 
индивидуума и вопросъ собственно заключается въ томъ, спра- 
ведливо-ли, цѣлесообразно-ли поступаетъ человѣкъ, когда въ сво
ихъ поступкахъ онъ рувоводится своимъ личнымъ настроеніемъ и 
призваніемъ. Наши господа либералы забываютъ и то, что на
стоящая наша общественная жизнь столько представляетъ раз
наго рода непорядковъ и нестроенія, что удаленіе изъ сферы 
житейской безтолочи и отрѣшеніе себя отъ текущей злобы 
дня въ настоящее время является вполнѣ основавательнымъ, 
вытекающимъ изъ весьма уважительныхъ побужденій. Вѣдь 
и существующая у насъ повсюдная разрозненность и уединен
ность дѣятелей въ сущности весьма сходна съ монашествомъ: 
разница только въ преслѣдуемыхъ цѣляхъ и задачахъ. Дру
гое было бы дѣло, еслибы нарождающееся теперь у насъ но
вое ученое поколѣніе монашества въ своемъ рѣшительномъ жиз
ненномъ шагѣ преслѣдовало единственно и исключительно вы
годы карьеры, служебнаго положенія; тогда понятно, этому явле
нію ученаго монашества радоваться сынамъ православной цер
кви нечего: за карьерою, служебнымъ положеніемъ естественно 
упразднился бы истинный монахъ. Но мы видимъ примѣры (и дай 
Богъ какъ можно больше такихъ примѣровъ), что новые ученые 
монахи по прежнему остаются при прежнихъ своихъ занятіяхъ 
(напр. о. Сергій въ московской академіи, о. Антоній въ казан
ской академіи). Если же нѣкоторые изъ новопостриженныхъ ино
ковъ центральною духовною властію призваны на выдающіеся 
посты служебные по духовно-учебному вѣдомству, то нельзя ду
мать, чтобы эти новые начальники духовно-учебныхъ заведеній 
уподобились предшественникамъ пятидесятыхъ годовъ, о кото-
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рыхъ покойный П. С. Казанскій въ 1659 году выражался съ' 
такою рѣзкостію. „У насъ причиною Всего зла ректора-монахи", 
писалъ своему брату покойный профессоръ („Правосл. Обозр." 
1883 г., январь). Судьба этихъ начальниковъ-монаховъ, выз
вавшихъ противъ себя общее неудовольствіе и общества и 
правительственной власти и смѣненныхъ начальниками изъ 
бѣлаго духовенства, еще довольно свѣжа въ памяти и не 
можетъ не служить поучительнымъ урокомъ для новыхъ на
чальниковъ-монаховъ. Не нужно забывать также и того об
стоятельства, что послѣ шестидесятыхъ годовъ русское обще
ство г пережило слишкомъ много и если не на практикѣ, то 
въ сферѣ идей и чувствъ оно уже положительно начало новую 
эру жизни. Нельзя думать, чтобы новое ученое монашество, ды
шавшее одинаковою со всѣмъ обществомъ атмосферою идей и 
чувствъ освободительной эпохи, не втянуло въ свою плоть и 
кровь одинаковыхъ элементовъ питанія. И мы вполнѣ уповаемъ, 
что новое ученое монашество, съ особенною силою ставшее на
рождаться съ минувшаго года, не послѣдуетъ своимъ предше
ственникамъ въ жизни и дѣятельности и по долгу совѣсти и че
сти по возможности будетъ уклоняться отъ того, чтб собственно 
не можетъ быть согласовано и примирено съ обѣтами иноческаго 
смиренія и послушанія...

Увеличеніе числа ученыхъ монаховъ, обнаруживающееся въ 
послѣднее время, знаменательно для нашей церковно-религіозной 
жизни и въ томъ отношеніи, что оно является какъ-бы соотвѣт
ствующимъ спросу на такихъ монаховъ. Въ нашей церкви, какъ 
всѣмъ извѣстно, установился издавна и держится прочно на прак
тикѣ обычай возведенія на высшія церковно-іерархическія сте
пени исключительно лицъ монашествующихъ. А между тѣмъ въ 
судьбѣ нашихъ іерарховъ восьмидесятые годы стали какими-то 
„роковыми" годами: „моръ архіереевъ"—вотъ какъ характери
зуются эти годы въ жизни нашего епископства. И дѣйствительно, 
въ 1881, 1882 и 1883 гг. наша церковь лишилась столькихъ и 
знаменитыхъ епископовъ, сколькихъ въ другіе годы она никогда 
не теряла. Для примѣра вотъ коротенькій списокъ за два по
слѣдніе года. Въ 1882 году наша церковь лишилась Палладія 
епископа олонецкаго, Филоѳея митрополита кіевскаго, Филарета 
епископа рижскаго, Гурія архіепископа таврическаго, Макарія



110 ПОВОДУ МИНУВШАГО ГОДА. 155

митрополита московскаго, Викторина епископа подольскаго, Не
стора епископа алеутскаго. Въ 1883 году неумолимая смерть 
похитила также не меньшее количество преосвященныхъ. Въ 
этомъ году скончались Іоаннъ архіепископъ Чигиринскій, Іаннуа- 
рій епископъ балтскій, Ѳеогностъ епископъ вологодскій, Игйа- 
тій епископъ костромской, Евсевій архіепископъ могилевскій, 
Хрисанѳъ бывшій епископъ нижегородскій, Димитрій архіепи
скопъ херсонскій и въ самое еще недавнее время Далматъ, ви
карій херсонской епархіи. Этотъ списокъ, за полноту котораго 
впрочемъ мы еще не ручаемся, вполнѣ оправдываетъ вышепри
веденную характеристику нашего времени по отношенію къ іе
рархамъ и съ грустію заставляетъ повторять четверостишіе поэта:

„Года идутъ... И гаснутъ силы 
Героевъ мысли и трудовъ,
И умножаются могилы
Людей недавнихъ тѣхъ годовъ“.

При такомъ безжалостномъ отношеніи неумолимой смерти къ 
іерархамъ нашей церкви, изъ которыхъ многіе были положи
тельно выдающимися въ ряду архипастырей нашей церкви (напр. 
Филоѳей, Макарій, Димитрій, Филаретъ, Хрисанѳъ) и утрата 
которыхъ едвали можетъ быть замѣнима, очевидно, спросъ на 
ученыхъ монаховъ, высокообразованныхъ и высоконравствен
ныхъ, въ нашей церкви огромный. И дай Богъ, чтобы предло
женіе новаго поколѣнія ученыхъ монаховъ вполнѣ соотвѣтство
вало этому спросу и со стороны умственнаго образованія Мака
ріевъ, Филаретовъ, ХрисанѳоФъ, и со стороны высоко-нравствен
ной христіанской жизни Филоѳеевъ, Димитріевъ. Въ наше вре
мя, влающееся по разнымъ вѣтрамъ ученія и шествующее по 
разнымъ распутіямъ жизни, свѣтильниковъ ярко горящихъ на 
свѣщницѣ должно быть особенно много: при одолѣвающей насъ 
самодовольной посредственности—въ нихъ крайняя и настоятель
ная нужда. И слѣдуетъ искренно желать, чтобы новое поколѣ
ніе ученыхъ монаховъ стадо на подобающую его званію вы
соту.

По неисповѣдимымъ путямъ Провидѣнія, нашему очечеству 
въ минувшемъ году суждено было, въ виду вышеозначенныхъ 
утратъ, какъ бы искать для себя утѣшенія въ высокихъ цер-
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ковно-религіозныхъ торжествахъ и извлекать для себя полезные 
уроки истинно-христіанской жизни. Во главѣ или, лучше ска
зать, въ центрѣ этихъ торжествъ безпорно нужно поставить 
майскія торжества по случаю священнаго коронованія. И проис
хожденіе и идея и характеръ этихъ торжествъ почти всецѣло 
и исключительно церковно-религіознаго характера. О томъ, ка
кое значеніе имѣли они для всей Россіи, какъ восторженно бы
ли встрѣчаемы и проводимы повсемѣстно,—объ этомъ въ свое 
время торжественно и громко повѣдано всему міру. Разные уголки 
нашего обширнаго отечества и доселѣ еще отзываются на эти 
торжества такъ или иначе: тамъ и здѣсь продолжаютъ еще и 
теперь снаряжаться депутаціи для выраженія одушевляющихъ 
чувствъ, составляются пожертвованія для увѣковѣченія ихъ, 
шлются телеграммы и пр.,—все это краснорѣчиво свидѣтельсву- 
етъ о значеніи ихъ для религіозно-общественной жизни право
славной Россіи. Но помимо этого центральнаго торжества, на 
долю минувшаго года выпалъ рядъ и другихъ церковныхъ празд
никовъ. Столѣтній юбилей дня рожденія московскаго митропо
лита Филарета, по волѣ власти перенесенный на минувшій годъ, 
столѣтіе со дня кончины св. Тихона Задонскаго, пятидесятилѣтіе 
Почаевской лавры, пятисотлѣтіе со дня явленія Тихвинской ико
ны Божьей Матери, тысячелѣтіе со дня рожденія св. Ольги, 
300-лѣтіе св. Трифона печенскаго и пятисотлѣтіе основанія перм
ской каѳедры, прославленной подвигами св. Стефана пермска
го,—эти великія торжества какъ бы предназначены были ми
нувшему году въ наше утѣшеніе по поводу скорби объ утратѣ 
современнымъ намъ іерарховъ. Но, кромѣ этихъ событій цер
ковной жизни, въ минувшемъ году нашему отечеству суждено 
было видѣть у себя и привѣтствовать рѣдкаго гостя въ нашей 
странѣ—блаженнѣйшаго патріарха іерусалимскаго Никодима. 
Назначенный во волѣ своего правительства на каѳедру іеруса
лимской патріархіи, его блаженство посѣтилъ разныя мѣста Рос
сіи и проѣхалъ ее отъ сѣвернаго края до южнаго, отъ Петер
бурга до Одессы. Личныя свиданія и бесѣды предстоятелей пра
вославныхъ восточныхъ церквей, безъ сомнѣнія, составляютъ 
лучшее средство къ упроченію и скрѣпленію существующаго 
единенія среди православнаго Востока. И въ минувшемъ го
ду Россія дѣйствительно была свидѣтельницею того, въ какихъ
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выраженіяхъ его блаженство отзывался о крѣпкихъ узахъ, свя
зующихъ русскую церковь съ іерусалимскою. Помимо благодар
ности Россіи за ея щедрыя жертвы въ пользу іерусалимской 
патріархіи, его блаженство въ своихъ рѣчахъ припоминалъ и 
объ услугахъ, оказанныхъ Россіею лично ему и его каѳедрѣ, и о 
заботливости русской церкви объ охраненіи святыни Гроба Гос
подня, и о прежнихъ связяхъ и непосредственныхъ сношеніяхъ 
Іерусалима съ Москвою. Въ Кіевѣ—этой „матери городовъ Рус
скихъ “ его блаженство, сверхъ высказанныхъ въ другихъ мѣ
стахъ мыслей, въ своей рѣчи коснулся даже преданія о св. 
апостолѣ Андреѣ Первозванномъ и, въ виду этого преданія, го- 
горилъ объ исконномъ тяготѣніи Іерусалима къ Кіеву, о много
численности почивающихъ въ Кіевѣ святынь, какъ условіи это
го тяготѣнія и пр. Правда, восторженное и радостное настрое
ніе православной Россіи, обнаружившееся при встрѣчахъ іеру
салимскаго патріарха, было нѣсколько омрачено по поводу сдѣ
ланнаго его блаженствомъ, по пріѣздѣ въ Константинополь, въ 
греческихъ газетахъ заявленія, что онъ не произносилъ ника
кой рѣчи въ Кіевѣ, такъ что даже грекоФильствующій „Востокък 
выразилъ невольное удивленіе предъ Фактомъ отреченія его бла
женства отъ своихъ рѣчей, дѣйствительно сказанныхъ въ Кіевѣ. 
Но, по нашему мнѣнію, въ этомъ Фактѣ отреченія отъ своихъ 
словъ нѣтъ ничего удивительнаго. Кто знаетъ Фонаріотствую- 
щихъ Грековъ, для того дѣло ^не представляется необъясни
мымъ. Очень неудивительно что когда Константинопольскіе 
Фанаріоты узнали о произнесенныхъ его блаженствомъ въ Рос
сіи рѣчахъ, не соотвѣтствоващихъ ихъ обычнымъ и постоян
нымъ отношеніямъ къ Россіи, то, по пріѣздѣ блаженнѣйшаго 
Никодима въ Константинополь, они принуждали его заявить о 
томъ, что такой-то рѣчи произнесено не было. Кромѣ „Востока^, 
почти всѣмъ болѣе или менѣе прямо смотрящимъ на дѣло рус
скимъ людямъ извѣстно, какою способностію къ интригѣ отли
чается Грекъ-Фанаріотъ при Константинопольскомъ дворѣ и къ 
какимъ послѣдствіямъ часто приводятъ такія интриги. Мо
жетъ быть, его блаженство, іерусалимскій патріархъ, един
ственно по какимъ-либо особымъ соображеніямъ и ради успо
коенія Фанаріотскаго Фанатизма и сдѣлалъ вышеупомянутое за
явленіе въ греческихъ газетахъ!
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Переходя отъ этихъ болѣе или менѣе общихъ событій цер^ 
ковно-религіозной жизни русскаго общества къ болѣе частнымъ, 
мы должны прежде всего остановить свое вниманіе на бѣломъ 
приходскомъ духовенствѣ. О его плодотворной дѣятельности и 
разныхъ способахъ осуществленія имъ своего долга— пастырска
го учительства въ свое время мы имѣли немало случаевъ го
ворить на страницахъ „Православн. ОбозрА Теперь отмѣтимъ 
нѣсколько иныхъ чертъ, всплывшихъ въ теченіе минувшаго года. 
Въ этомъ отношеніи достойно вниманія то обстоятельство, что 
вопросъ объ улучшеніи быта приходскаго духовенства, о выведе
ніи его изъ его неестественнаго положенія, по примѣру многихъ 
предшествующихъ годовъ, остается все еще неразрѣшеннымъ. 
По газетнымъ отчетамъ прошлаго года извѣстно, что въ раз
ныхъ правительственныхъ сферахъ и учрежденіяхъ идутъ какія- 
то работы, сочиняются какіе-то проекты,— и въ то же время не 
было никакого извѣстія о томъ, разрабатывается ли хотя сколь
ко-нибудь и какъ-нибудь этотъ насущный вопросъ о приход
скомъ духовенствѣ. Въ прошломъ году, изъ заявленія одного изъ 
гласныхъ Полтавскаго земскаго собранія, стало извѣстно толь
ко, что „правительство въ настоящее время озабочено этимъ 
вопросомъа, но въ чемъ выражаются эти заботы и къ чему онѣ 
направляются,— никто ничего не знаетъ— и вопросъ о приход
скомъ духовенствѣ во всей его неприкосновенной цѣлости и 
полнотѣ переданъ въ наслѣдство новорожденному 1884-му году. 
Отмѣтимъ—далѣе—другую черту въ быту духовенства. Въ от
личіе отъ 1882 года, въ минувшемъ году не было замѣтно тѣхъ 
нападокъ и печатныхъ нареканій на духовенство, какими озна
меновалъ себя его предшественникъ. Чему приписать такое по
веденіе общества и печати по отношенію къ духовенству,— точ
но сказать не можемъ. Быть-можетъ здѣсь не безъ вліянія и 
защитительное слово апологетовъ духовенства, и болѣе близкое 
знакомство съ бытомъ и дѣятельностію духовенства, а можетъ - 
быть и предписанія обществу и печати со стороны начальства. 
Хотѣлось бы думать, что общество наконецъ убѣдилось въ неосно
вательности своихъ нападокъ и нареканій на духовенство и потому 
въ минувшемъ году признало вполнѣ безумнымъ дѣломъ „травитьк 
его посредствомъ печатнаго слова. Долгъ справедливости требуетъ 
сказать и то, что въ минувшемъ году даже свѣтская печать въ
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нѣкоторыхъ случаяхъ сильно возвышала свой голосъ въ защи
ту духовенства. Всѣмъ конечно памятно дѣло священника ІПе- 
ломова, обвинявшагося въ кіевскомъ окружномъ судѣ въ гнусномъ 
преступленіи, и дѣло одного полковаго священника, обвинявшагося 
у ялтинскаго мироваго судьи въ оскорбленіи полицейскаго чина. 
яНедѣля“ и „Новое Время“ дѣйствительно сильно возвысили 
свой голосъ противъ кіевскихъ слѣдователей, по оговору дол
гое время продержавшихъ въ тюрьмѣ о. Шеломова и посадив
шихъ его на скамью подсудимыхъ; нѣкоторыя изъ газетъ вы
сказались рѣзко и противъ полицейскаго чина, оскорбившаго 
полковаго священника и за это привлекшаго его къ мировому 
судьѣ. Но если такое отношеніе свѣтской печати къ "защитѣ ду
ховенства, хотя бы то только въ смыслѣ защиты попранныхъ 
человѣческихъ правъ, и должно быть отмѣчено какъ знамена
тельное явленіе для минувшаго года, то въ томъ же самомъ 
явленіи скрывается и другая, весьма прискорбная и нежелатель
ная сторона. Намъ сдается, что мотивы привлеченія означенныхъ 
священниковъ къ суду очень невысокаго свойства. Нѣкоторые чле
ны общества увидѣли, что гласно, печатно позорить духовенство 
стало въ послѣднее время не совсѣмъ удобно: пожалуй, та же пе
чать обнаружитъ—и въ самомъ скоромъ времени—незаслужен
ную клевету, такъ что позоръ всецѣло можетъ обрушиться на 
голову клеветника, не причинивъ никакого чувствительнаго вре
да оклеветываемому лицу. И вотъ, въ виду этого, нѣкоторые 
изъ недостойныхъ представителей администраціи и общества по 
совершенно не заслуживающимъ никакого вниманія основаніямъ 
стали привлекать духовенство къ гласному суду, съ выставле
ніемъ противъ него или несуществующихъ преступленій или да 
безконечности преувеличенныхъ безразличныхъ дѣяній. Если та
кой именно смыслъ имѣютъ случаи привлеченія духовенства къ 
суду,—а въ двухъ вышеуказанныхъ случаяхъ, по крайней мѣрѣ 
по отчетамъ газетъ, дѣло именно имѣетъ такой смыслъ,—то изъ 
этого слѣдуетъ, что по крайней мѣрѣ нѣкоторые представители 
общества и администраціи отличаются крайне низкимъ уровнемъ 
своего религіозно-церковнаго состоянія. Здѣсь со всею прозрач
ностію выступаетъ злорадное желаніе показать свою власть надъ 
непользующимся особеннымъ покровительствомъ общества ду
ховнымъ лицомъ и, пожалуй, отличиться въ глазахъ нравствен-
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ныхъ поддонковъ общества опозореніемъ его на судѣ, сопутству
емымъ неизбѣжнымъ въ данномъ случаѣ трескомъ отъ привле
ченія въ суду такихъ лицъ, которыя по самому званію своему 
предназначены быть нравственными руководителями общества.

Впрочемъ въ общественной жизни минувшаго года обнаружи
лась не эта одна некрасивая сторона церковно-религіознаго со
стоянія нѣкоторыхъ представителей нашего общества. Читатели, 
вѣроятно, знаютъ, что въ минувшемъ году въ кіевскомъ окруж
номъ судѣ былъ вынесенъ оправдательный вердиктъ г. Свири
дову, который самъ сознался на судѣ, что „сознательно дѣлалъ 
преступленіе", произведя значительныя растраты общественныхъ 
суммъ и накликалъ на себя чрезъ это общественный позоръ. 
Что за человѣкъ г. Свиридовъ,—это отчасти можно видѣть изъ 
его словъ, сказанныхъ на судѣ. „Я съ чистымъ сердцемъ отно
сился къ людскимъ страданіямъ",—говорилъ въ своемъ послѣд
немъ словѣ. „Я поступилъ нечестно, зло, тратя чужія деньги, 
но я не могъ бороться съ чувствомъ. Передо мной стояли отцы, 
просившіе платить за право ученія ихъ дѣтей, матери, умоляв
шія о помощи, чтобъ выдать замужъ дочерей и др.; я не раз
бирая давалъ одинаково и свои и чужія деньги". Этотъ благо
дѣтель несчастнаго человѣчества на ворованный счетъ шелъ и 
дальше. Но его словамъ онъ дѣлалъ жертвы на храмы, на ико
ностасы; но „приносить такія жертвы на уворованныя деньги,— 
какъ замѣтилъ на судѣ гражданскій истецъ Тальбергъ,—кощун
ство. Свиридовъ совершилъ здѣсь даже двойное кощунство. Онъ 
не только жертвовалъ на храмы краденыя деньги, но деньги эти 
шли чрезъ руки нехристей: Заславскаго, Голубинскаго и др. 
Истинно религіозный человѣкъ",—вполнѣ вѣрно замѣчаетъ г. 
Тальбергъ,—этого никогда не сдѣлаетъ". Личность г. Свиридова 
является весьма типичной для характеристики церковно-рели
гіознаго состоянія нашего общества. Всѣмъ извѣстно, что герой 
Скопинской трагикомедіи—Рыковъ, растратившій около 12 милліо
новъ общественныхъ и церковныхъ денегъ, тоже былъ благодѣ
телемъ несчастнаго человѣчества и довольно щедрымъ жертво
вателемъ на благоукрашеніе храмовъ Божіихъ. Мельницкій, од
ною рукою тащившій 300 тысячъ изъ суммъ московскаго Вос
питательнаго дома, другою рукою тоже совершалъ крестное зна
меніе, ставилъ свѣчи, жертвовалъ на храмы Божіи и на словахъ
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былъ настолько религіозенъ и чадолюбивъ, что въ цѣляхъ ре
лигіи и чадолюбія учинилъ предательское воровство и въ сво
емъ пресловутомъ дневникѣ еще рѣшился оправдывать свое 
гнусное дѣяніе. А если вѣрить газетныхъ извѣстіяхъ, то 
его воровство возведено еще московскими дамами въ культъ 
обожанія. Газеты говорятъ: „вотъ что произошло (по^окончаніи 
процесса дѣтей Мельницкаго) въ свидѣтельской комнатѣ, гдѣ на- 
хозился и Мельницкій-отецъ. Входитъ дама хорошо одѣтая, при
личной наружности, проситъ указать ей Мельницкаго, благого
вѣйно цѣлуетъ его руку и совершивъ поклоненіе, удаляется какъ 
вошла". Еще Гоголь въ своемъ безсмертномъ „Ревизорѣ" осмѣ
ялъ русскихъ благотворителей на храмы Божіи, жертвующихъ 
„трехпудовыя свѣчи" по минованіи опасности за злохудожнЫл 
продѣлки. Свиридовы, Рыковы, Мельницкіе своими дѣйствіями 
доказываютъ, что этотъ типъ благотворителей въ нашемъ об
щественномъ организмѣ не только не исчезъ, но и укрѣпился 
очень прочно, такъ что находятся даже обожательницы подобна
го типа. Очевидно поэтому, что нашъ церковно-религіозный 
строй позволяетъ плодиться подобнымъ паразитамъ, и это рас
положеніе имѣетъ преимущественное мѣсто въ такихъ мѣстахъ, 
какъ „благочестивая" Москва съ ея сороками сороковъ, и „Бо
госпасаемый" Кіевъ съ его многочисленными пещерами и моща
ми Печерскихъ чудотворцевъ. Пораздуматься дѣйствительно 
стбить и есть надъ чѣмъ...

Всматриваясь пристальнѣе въ типичныя черты религіозной 
жизни, какъ онѣ отразились по даннымъ судебнаго слѣдствія іі 
іиШ диапіі—это и есть тѣ „гробы повапленные", которые сна
ружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвыхъ п 
всякой бечистоты и превосходная характеристика которыхъ 
дана въ 23 гл. Мѳ. Съ одной стороны—религіозная благотвори
тельность, тщеславіе ею и самоуслажденіе при совершеніи ея 
на показъ, а съ другой—самое безнравственное хищеніе и добы
ваніе средствъ для показной добродѣтели чревъ отнятіе послѣдня
го куска у нечастнаго человѣчества,—что можетъ быть гнуснѣе, 
безнравственнѣе такой ассоціаціи расположеній въ человѣвѣ?... А 
между тѣмъ эти же самые люди занимали видное положеніе въ 
обществѣ, оказывали вліяніе на его дѣла, имѣли обширныя іі 
выгодныя для своего кружка связи и—ЬоггіЬіІе бісіи! даже укра-
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шались при посредствѣ подкупа на ворованныя денежки разными 
знаками „за отличія" и „дѣла благотворенія". Конечно, Свири
довъ оправдываетъ себя „легкомысліемъ" и „невозможностію 
переносить человѣческія страданія", а Медышцій оправдывается 
„любовію къ дѣтямъ" и „желаніемъ сдѣлать ихъ счастливыми". 
Но эти оправданія настолько же резонны, насколько резонно 
заявленіе Скопинскаго хищника, что ему нужно было похищать 
для полученія орденовъ. Противъ естественныхъ чувствованій 
состраданія къ несчастнымъ и любви къ дѣтямъ конечно нужно 
сказать, что они не могутъ быть и сравниваемы съ эгоистиче
скимъ чувствованіемъ Рыковскаго тщеславія. Но нужно имѣть 
въ виду, что искренность Свиридовскихъ и Мельницкаго чув
ствованій весьма и весьма сомнительна. Да еслибы даже кто и 
рѣшился признать ихъ таковыми и принялъ бы изнанку за дѣй
ствительность, — и въ такомъ случаѣ ихъ хищенія не могутъ 
быть оправданы нравственно-христіанскимъ закономъ, который 
запрещаетъ не только „красть", но и „желать" чего-либо чу
жаго. Господа Свиридовы, мыслящіе о хищеніяхъ иначе, 
очевидно, имѣютъ вполнѣ извращенное понятіе о нравствен
но-христіанскомъ долгѣ, — и за такое извращеніе понятій 
также не могутъ быть оправдываемы. Свиридовъ оправды
ваетъ себя своимъ „легкомысліемъ". Но гдѣ источникъ та
кого легкомыслія? Трудно же допустить, чтобы человѣче
ское легкомысліе всецѣло и безусловно кѣмъ-либо и когда- 
либо разсматривалось какъ нѣчто, совершенно независящее отъ 
самого легкомысленнаго существа. У насъ любятъ ссылаться въ 
подобныхъ случаяхъ на окружающую среду, на общество, и 
оправдывать или, по крайней мѣрѣ, извинять человѣческія 
мерзости преобладаніемъ въ современныхъ общественныхъ Дѣя
теляхъ „дурныхъ инстинктовъ", какъ движущихъ мотивовъ къ 
дѣятельности. Согласны, что въ современной намъ дѣйствитель
ности это преобладаніе дѣйствительно господствуетъ, такъ что о 
нашемъ отечествѣ уже не въ шутку начинаютъ говорить: „вся 
Русь изворовалась" и нѣтъ конца безконечному ряду хищеній. 
Согласны даже и съ тѣмъ, что при преобладаніи въ дѣятель
ности дурныхъ инстинктовъ, обыкновенно эти послѣдніе и полу
чаютъ для себя широкій просторъ всегда и вездѣ, оттирая на 
задній планъ всѣ хорошіе инстинкты и чрезъ это оттира-
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иіе невольно сглаживая, стушевывая и постепенно заглушая 
ихъ законныя права на существованіе и обнаруженіе. Но 
всѣмъ этимъ опять - таки не оправдывается человѣкъ въ 
томъ, что онъ безъ всякихъ усилій подчиняется общему около 
него теченію жизни „ дѣльцовъ" современнаго міра и не хочетъ 
палецъ-о-палецъ ударить, чтобы оказать противодѣйствіе дур
нымъ инстинктамъ и въ противовѣсъ имъ поставить дѣйствія, 
исходящія изъ хорошихъ инстинктовъ. Оправдываться же по- 
Свиридовспи значитъ потерять всякую надежду на царство доб
ра въ нашей общественной жизни и, шествуя по распутіямъ 
извращенной жизни современныхъ намъ русскихъ дѣльцовъ, 
играть въ самую злую и отчаянную философію безнадежнаго 
пессимизма. А такая философія сама по себѣ представляетъ сви
дѣтельство о полномъ искаженіи религіозной истины христіан
ства. И на нашъ взглядъ, вышеозначеные „гробы поваплен
ные", довольно часто всплывающіе теперь въ нѣдрахъ нашей 
церкви православной, представляютъ очевидное доказательство, 
что церковно - религіозная жизнь нашего общества страждетъ 
страшными недугами. Лечить подобные недуги оправдательными 
вердиктами, какъ это сдѣлали присяжные засѣдатели по отно
шенію къ Свиридову и дѣтямъ Мельницкаго, очевидно, недоста
точно. Такое леченіе, какъ показала матушка-Москва, вызыва
етъ даже „обожаніе" со стороны нѣкоторыхъ представительницъ 
человѣческаго рода...

Недуги, подобные вышеуказаннымъ, излечиваются только ра
дикальными, но отнюдь не палліативными средствами. Всякій 
палліативъ дѣйствененъ только на самое короткое время и имѣ
етъ значеніе только то, что на время прикрываетъ и какъ бы 
замазываетъ зіяющую язву; съ теченіемъ же времени эта за- 
маска опадаетъ и язва открывается въ еще болѣе ужасномъ и 
неизцѣлимомъ видѣ. Въ виду этого и надобно желать искренно 
и глубоко, чтобы новорожденный 1884-̂ Й годъ, въ лицѣ духовен
ства, еще болѣе усилилъ свою энергію по дѣлу религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія многочисленнаго населенія русска
го, коснѣющаго въ большинствѣ своемъ въ религіозно-нрав
ственномъ невѣдѣніи. Не подлежитъ сомнѣнію, что одно изъ 
важнѣйшихъ препятствій для духовенства къ болѣе успѣш-

11*
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ному выполнені е имъ своего долга заключается въ его почти 
всецѣлой с ' висимости отъ прихожанъ въ средствахъ своего су
ществованія. Измѣнить этотъ ненормальный порядокъ вещей, 
освободить духовенство отъ тяготѣющаго надъ нимъ гнета при
хожанъ—вотъ одна изъ первыхъ и настоятельно необходимыхъ 
къ рѣшенію задачъ, предстоящихъ новому году.

М. Куплетскій.

С.-Петербургъ.
5 января 18Ѳ4 года.



9-го октября совершена въ Иркутскохъ Вознесенскомъ св. 
Иннокентія монастырѣ хиротонія начальника иркутской духов
ной миссіи архимандрита Макарія во епископа Керенскаго, вто- 
раго викарія иркутской епархіи, съ оставленіемъ его въ званіи 
начальника миссіи.

Это событіе не можетъ прой'ги незамѣче> чымъ въ церковныхъ 
лѣтописяхъ иркутской епархіи. Не считая столицъ, только въ 
двухъ епархіяхъ Европейской Россіи имѣется по два г.ікарія: 
литовской и херсонской, а теперь открывается второе викаріат
ство въ третьей—иркутской. Спрашивается: чѣмъ же вызвано 
учрежденіе въ Иркутскѣ втораго викаріатства? Отвѣтомъ на 
этотъ вопросъ послужитъ краткій очеркъ развитія миссіонерской 
дѣятельности въ иркутской епархіи среди многочисленныхъ ино- 
родцевъ-язычниковъ.

Исторія миссіи христіанской въ иркутской епархіи начинает
ся съ 1681 года. Въ этомъ году митрополитъ тобольскій Павелъ, 
съ благословенія патріарха Іоакима, послалъ за Байкг тъ мис
сію изъ двѣнадпати монаховъ, подъ начальствомъ игумена Ѳео
досія. Миссія поселилась въ Селенгинскомъ Троицкомъ монасты
рѣ, ею основанномъ одновременно съ Посольскимъ.

Второй настоятель этой миссіи, архимандритъ Мисаилъ, доно
силъ тобольскому митрополиту, что крещено много мунгаловъ, 
какъ назывались тогда нынѣшніе буряты.

Въ двадцатыхъ годахъ восемнадцатаго столѣтія проповѣды- 
валъ евангеліе селенгинскимъ бурятамъ святитель Ил юкентій 
проживавшій около двухъ лѣтъ въ Селенгинскѣ. Вообще въ это 
время обращеніе инородцевъ въ христіанскую вѣру шло вмѣстѣ 
съ ихъ обрусѣніемъ. Имѣя большіе надѣлы землями, Посолъ'* лій
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и Селенгинскій монастыри селили новокрещенныхъ на своихъ 
земляхъ и такимъ образомъ пріучали ихъ къ осѣдлому русскому 
быту. Въ другихъ мѣстахъ обширной иркутской епархіи, обни
мавшей тогда всю восточную Сибирь, православіе между ино
родцами распространялось приходскими священниками, особен
но послѣ того, какъ у монастырей въ 1764 г. отобраны были 
принадлежавшія имъ земли и тѣмъ отнята возможность осѣд
лымъ водвореніемъ новокрещенныхъ способствовать ихъ хри
стіанскому просвѣщенію. Но что могли сдѣлать для просвѣщенія 
инородцевъ приходскіе священники, занятые болѣе исполненіемъ 
своихъ прямыхъ обязанностей? Они случайно могли крестить по 
нѣскольку человѣкъ въ годъ, и только. Оставленные самимъ себѣ, 
эти яовокрешеные, если не селились среди русскихъ, едва со
храняли званіе христіанина; бывали случаи, что и скрывали 
оное. Правда, къ концу сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ на
стоящаго столѣтія, не смотря на недостатокъ миссій, мы встрѣ
чаемъ уже болѣе общее движеніе бурятъ къ христіанству, по 
крайней мѣрѣ въ иркутской губерніи. Таково было обращеніе 
въ христіанство цѣлыми сотнями балаганскихъ бурятъ въ 1848 
году. Крещеніе надъ нимй совершено самимъ преосвященнымъ 
Ниломъ на открытомъ полѣ въ рѣкѣ. Таково же было креще
ніе тункинскихъ бурятъ при преосвященномъ Евсевіѣ въ пяти
десятыхъ годахъ. Но такіе отрадные случаи обращенія инород
цевъ въ христіанство были плодомъ не столько прямой христіан
ской проиовѣди, сколько болѣе близкаго соприкосновенія бурятъ 
съ русскими и усвоенія русскихъ обычаевъ, и ближайшимъ об
разомъ обусловливались случайными обстоятельствами, вызы
вавшими родоначальниковъ къ принятію христіанства съ своими 
подчиненными.

Такое положеніе миссіонерскаго дѣла вызвало преосвященна
го Евсевія въ 1859 г. возбудить ходатайство объ опредѣленіи 
викарія въ иркутскую епархію, оъ порученіемъ ему образовать 
правильную миссію прежде всего за Байкаломъ, гдѣ особенно 
многочисленно инородческое населеніе и меньше всего замѣча
лось движеніе къ христіанству. Послѣдствіемъ этого было от
крытіе перваго викаріатства въ 1862 году. Жребій быть пер
вымъ викаріемъ иркутской епархіи, съ наименованіемъ селен- 
гинскимъ, палъ на настоящаго архипастыря иркутскаго Высоко
преосвященнѣйшаго Веніамина, который и сдѣлался основате
лемъ и первымъ начальникомъ новой забайкальской миссіи. Не 
смотря на скудость и личныхъ и денежныхъ средствъ (съ .ка
зеннымъ содержаніемъ опредѣлено только три миссіонера), въ 
теченіе шестилѣтняго управленія его забайкальскою миссіею 
изысканы были средства на открытіе одинадцати становъ съ 
церквами, помѣщеніями для миссіонеровъ, центральною школою
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для инородческихъ дѣтей въ Посольскомъ монастырѣ, богадѣль
нею для престарѣлыхъ и больныхъ новокрещеныхъ, школою 
иконописи я метахромотипіи *). На зовъ перваго начальника 
миссіи въ его замѣчательныхъ письмахъ изъ Посольскаго мо
настыря, напечатанныхъ въ разныхъ духовныхъ журналахъ, 
отозвались многіе не только матеріальными пожертвованіями, но 
и преложеніемъ трудиться съ нимъ на новомъ поприщѣ миссіо
нерской дѣятельности. Архимандритъ Мелетій, (нынѣ преосвя
щенный селенгинскій), архимандритъ Веніаминъ, игуменъ Пла
тонъ, іеромонахи: Антоній, Ѳеодосій, протоіереи Малковъ и Ни
кольскій, священники: Литвинцевъ, Стуковъ и другіе, съ рев
ностію принялись за новое для нихъ самихъ дѣло. Уча язычни
ковъ истинамъ св. христіанской вѣры, они сами въ то же время 
отъ нихъ знакомились съ заблужденіями язычества. При скуд
ныхъ матеріальныхъ средствахъ сами заботились по мѣрѣ силъ 
и возможности изыскивать эти средства, сами озабочивались 
постройкою и жилищъ для себя и церквей въ своихъ станахъ. 
Не много пріобрѣтено ими душъ для церкви Христовой, всего 
до двухъ тысячъ въ теченіе шести лѣтъ управленія миссіею 
перваго начальника; но за Байкаломъ это составляло великое 
пріобрѣтеніе, потому что они должны были разрабатывать не
воздѣланную почву и часто сѣять слово Божіе на каменистой 
землѣ. За то почти всѣ просвѣщенные ими тотчасъ оставляли 
инородческій образъ жизни, селились при станахъ, образуя но
выя селенія, заводились русскимъ хозяйствомъ и старательно 
начинали усвоятъ русскій языкъ, считая себя послѣ крещенія не 
Бурятами, а Русскими.

По сю сторону Байкала, въ предѣлахъ Иркутской губерніи до 
1865 г. миссія состояла: изъ двухъ миссіонеровъ, опредѣлен
ныхъ въ 1862 г. по указу Св. Синода съ казеннымъ содержа
ніемъ, а станъ съ церковью былъ только одинъ въ Нукутскомъ 
улусѣ. Миссіонерское дѣло почти всецѣло лежало на плечахъ 
самого епархіальнаго преосвященнаго. Человѣкъ неутомимо дѣ
ятельный, умный и строгій администраторъ, ревностный пропо
вѣдникъ слова Божія, преосвященный Парѳеній самъ лично объ
ѣзжалъ бурятскіе улусы съ проповѣдію слова Божія. Его не 
могли задержать ни глубокія и быстрыя здѣшнія рѣки, ни вы
сокія горы, ни непроходимыя для обыкновенныхъ экипажей дебри 
и болота. То на утломъ челнѣ, то въ простой телѣгѣ, то вер
хомъ на лошади, онъ проникалъ иногда въ самыя непроходимыя 
мѣста, обитаемыя инородцами: въ простой бурятской юртѣ, за

*) Нѣкоторые изъ воспитанниковъ этой школы теперь за Байкаломъ бе 
рутъ заказы на иконостасы для церквей.
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чашкою кирпи* наго чаю съ молокомъ, радушно предложеннаго 
ему не совсѣмъ чистоплотною хозяйкой, онъ вступалъ въ бесѣ
ду съ Бурятами, желавшими поближе разсмотрѣть архіерея Бо
жія, какъ зовутъ язычники архипастырей. Его не устрашалъ ни 
холодъ, ни рѣзкій сквозной вѣтеръ, проникавшій въ юрту, ни 
ѣдкій дымъ, разъѣдавшій глаза. Своимъ добродушіемъ и ласвог 
вымъ обращеніемъ съ Бурятами преосвященый Парѳеній скоро 
сумѣлъ снискать ихъ любовь и уваженіе, непосредственно озна
комился съ ихъ бытомъ и ихъ суевѣріями, узналъ вліятельныхъ 
родоначальниковъ, расположенныхъ во христіанству. Нѣкоторые 
изъ этихъ родоночальниковъ, изъ уваженія къ преосвященному, 
дѣлались ревностными его споборниками. Но при всей своей 
неутомимой дѣятельности преосвященный Парѳеній скоро уви
далъ, что ему одному, при многочисленныхъ епархіальныхъ дѣ
лахъ, не справиться съ дѣломъ миссіонерскимъ. Поэтому въ 
1866 году онъ назначилъ начальникомъ иркутской миссіи архи
мандрита Е п и ф я н ія , только что прибывшаго изъ Европейской 
Россіи. Но архимандритъ Епифаній, завѣдуя отдѣльнымъ ста
номъ, не могъ имѣть большаго вліянія на общій ходъ иркут
ской миссіи; все почти управленіе ею по прежнему осталось въ 
рукахъ самого преосвященнаго Парѳенія: онъ самъ назначалъ 
и увольнялъ миссіонеровъ, избиралъ мѣста для миссіонерскихъ 
становъ; наблюдалъ за ихъ устройствомъ; ему лично подавали 
миссіонеры отчеты о своей дѣятельности; онъ самъ лично со
ставлялъ и общіе годовые отчеты объ успѣхахъ иркусской мис
сіи. Много труда стоило преосвященному Парѳенію привести 
иркутскую миссію въ болѣе или менѣе благоустроенный видъ. 
Не было средствъ въ началѣ для открытія и устройства миссіо
нерскихъ становъ среди инородцевъ, не находилось достаточно 
лицъ, способныхъ къ христіанской проповѣди съ искреннимъ са
моотверженіемъ. Но что значатъ препятствія, повидимому нео
долимыя, для человѣка беззавѣтно преданнаго своей идеѣ, для 
человѣка глубоко вѣрующаго въ слова Спасителя: невозможная 
у человѣка возможна суть у Бога? Чѣмъ болѣе встрѣчалось 
препятствій, чѣмъ чаще постигали неудачи, тѣмъ больше воз
растала его ревность къ миссіи и его вѣра въ болѣе успѣшное 
ея развитіе. И вотъ Господь видимо благословилъ дѣло рукъ его 
и его святой ревности. Среди самихъ инородцевъ нашлись лк - 
ди, принимавшіе на себя построеніе церквей для миссіи, яви
лись благотворители изъ Русскихъ, жертвовавшіе суммы, доста
точныя для устроенія миссіонерскихъ становъ, не оставляли его 
безъ вспомоществованія и Святѣйшій Синодъ и частныя -іица 
изъ Европейской Россіи. Явилась возможность не только устроить 
нѣсколько миссіонерскихъ становъ, но и обезпечить болѣе или
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менѣе достаточнымъ содержаніемъ самихъ тружениковъ въ дѣдѣ 
евангельской проповѣди инородцамъ. Особенно много порадова
ло преосвященнаго Парѳенія открытіе Миссіонерскаго Общества 
въ Москвѣ, по иниціативѣ приснопамятнаго митрополита Инно
кентія, и отдѣленія миссіонерскаго общества въ Иркутскѣ. Те
перь уже ненужно было преосвященному сегодня думать о томъ, 
чѣмъ онъ будетъ содержать миссію завтра; существованіе ея 
онъ могъ считать болѣе или менѣе обезпеченнымъ; теперь ско
рѣе можно найти и лицъ, готовыхъ въ миссіонерскому служенію 
не только среди монашествующихъ, но и бѣлаго духовенства.

Всѣхъ миссіонерскихъ становъ въ Иркутской губерніи, въ 
управленіе преосвященнаго Парѳенія, открыто было одиннадцать, 
а число крещенныхъ за время его управленія иркутскою епар
хіей по 1873 г. по Иркутской губерніи было 7674 человѣка.

Бъ сожалѣнію, неутомимая дѣятельность преосвященнаго Пар
ѳенія по увравленію обширною епархіей, живое и сердечное 
участіе его въ дѣлахъ миссіи, скорби и огорченія, неизбѣжно 
встрѣчающія въ сей жизни человѣка, беззавѣтно преданнаго 
своему дѣлу, безвременно подорвали его здоровье, и онъ почилъ 
о Господѣ ‘И января 1873 года. Да возносятъ о немъ теплыя 
молитвы во Господу юныя чада православной церкви, изведен
ныя имъ изъ тьмы идолослуженія во свѣту истинной православ
ной вѣры! до хранится память его во благословеніи въ миссіо
нерскихъ станахъ, имъ устроенныхъ и обезпеченныхъ! да помн- 
нется имя его въ роды родовъ среди всей иркутской паствы, 
какъ истиннаго пастыря Христовой церкви, неутомимо оглашав
шаго ее глаголами живота вѣчнаго!

Преемникъ преосвященнаго Парѳенія, преосвященный Веніа
минъ, вступившій въ управленіе иркутскою епархіей въ 1873 
году, прежде всего постарался поставить миссію по управленію 
въ такое положеніе, чтобы успѣхи ея во всякомъ случаѣ обез
печивались прочно, несмотря ни на какое обремененіе его епар
хіальными дѣлами въ ущербъ миссіонерскому дѣлу.

Этого онъ достигъ назначеніемъ начальника миссіи не привя
заннаго къ одному миссіонерскому стану. Давши ему средства 
содержаться отъ доходовъ Ниловой пустыни, принадлежащей 
архіерейскому дому, онъ помѣстилъ его при себѣ въ архіерей
скомъ домѣ, поручивъ ему подъ своимъ непосредственнымъ ру
ководствомъ вести дѣло начальника миссіи со всею полнотою 
обязанностей съ нимъ соединенныхъ. Должность начальника воз
ложена была на архимандрита Мелетія, съ отличною ревностію 
и пользою трудившагося подъ его начальствомъ въ забайкаль
ской миссіи. Самъ архипастырь изыскивалъ средства на расши
реніе круга дѣятельности миссіи, и въ теченіе первыхъ же двухъ
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или трехъ лѣтъ число становъ увеличилось до 17. Лучшія сред
ства содержанія миссіонеровъ и особенное вниманіе къ трудамъ 
ихъ владыки стали располагать лучшихъ священниковъ съ хо
рошихъ приходовъ искать должности миссіонеровъ, такъ что не 
только не стало болѣе недостатка въ способныхъ миссіонерахъ, 
но число желающихъ служить въ миссіи стало превышать пот- 
требность въ нихъ. Постоянныя сношенія начальника миссіи съ 
миссіонерами и объѣзды его по станамъ оживили миссіонерскую 
дѣятельность. Число крещеній въ иркутской миссіи стало дохо
дить до двухъ тысячъ и даже болѣе въ годъ; въ нѣкоторыхъ 
инородческихъ вѣдомствахъ число крещенныхъ далеко превыси
ло число остающихся въ язычествѣ. Просвѣщенію инородческихъ 
дѣтей положено прочное начало открытіемъ школъ почти при 
каждомъ станѣ. Нѣтъ шкодъ при станахъ въ такихъ только 
мѣстностяхъ, гдѣ открыты школы дирекціею училищъ. Въ этихъ 
шнолахъ миссіонеры состоятъ законоучителями. Изъ воспитан
никовъ миссіонерскихъ Опкодъ въ нѣкоторыхъ станахъ обра
зованы пѣвческіе хоры. Съ ѳтого же времени положено начало 
переводу христіанскихъ книгъ на живой народный языкъ кре
щенныхъ Бурятъ. Для ознакомленія съ лучшими способами пе
ревода на инородческіе языки архимандритъ Мелетій нарочито 
командированъ былъ въ Казань въ переводческую коммиссію. 
Вообще миссіонерское дѣло поставлено на прочныхъ основаніяхъ. 
Все это дѣлалось при постоянномъ участіи самого Высокопрео
священнаго архіепископа. Кромѣ совѣтовъ и наставленій началь
нику миссіи, онъ самъ ежегодно объѣзжалъ по разу и по два 
миссіонерскіе станы съ проповѣдію евангельскою, причемъ 
бралъ на себя убѣждать главнымъ образомъ тѣхъ, на которыхъ 
не дѣйствовало слово миссіонеровъ. Благоговѣніе самихъ языч
никовъ къ архіерейскому сану давало силу его слову. Кромѣ 
того, инородцы считаютъ за особенную честь принять крещеніе 
отъ рукъ архіерея Божія. Поэтому всякая поѣздка архипасты
ря по инородческимъ стойбищамъ сопровождалась крещеніемъ 
многихъ сотенъ язычниковъ. А  это самое убѣждало, что безъ 
участія въ миссіонерскомъ служеніи лица облеченнаго архіерей
скимъ сапомъ оно не можетъ идти съ надлежащимъ успѣхомъ. 
Между тѣмъ на епархіальномъ архіереѣ лежитъ столько обязан
ностей, что онъ не всегда можетъ свободно располагать своимъ 
временемъ на служеніе миссіи, особенно въ такой обширной 
епархіи, какъ иркутская.

Чтобы облегчить труды его и сдѣлать безпрепятственнымъ 
миссіонерское служеніе, признано необходивымъ самого на
чальника иркутской миссіи облечь саномъ епископа, какъ это 
еще прежде сдѣлано для начальника забайкальской миссіи. А
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самъ епархіальный преосвященный, не отвлекаемый ежегодными 
обозрѣніями миссіи, будетъ имѣть болѣе свободнаго времени для 
обозрѣнія прочихъ частей своей обширной епархіи и для заня
тій общими епархіальными дѣлами. Чтобы обставить втораго 
викарія иркутской епархіи соотвѣтственно его сану, признано 
необходимымъ поручить ему въ управленіе вмѣстѣ съ миссіею 
иркутскій первоклассный Богнесенскій св. Иннокентія монастырь. 
Будемъ надѣяться, что новый викарій оправдаетъ надежды на 
него нашего владыки и всѣхъ, сочувствующихъ дѣлу миссіи. 
Онъ уже не новичекъ въ дѣлѣ миссіонерскаго служенія; онъ уже 
два съ половиною года завѣдывалъ иркутскою миссіей въ санѣ 
архимандрита. Значитъ, онъ уже близко знакомъ съ Бурятгми, 
съ ихъ бытомъ, вѣрованіями и житейскими отношеніями, знаетъ, 
чтб способствовало обращенію Бурятъ въ христіанство въ однихъ 
вѣдомствахъ и чтб задерживаетъ ѳто обращеніе въ другихъ; 
онъ лично знаетъ каждаго изъ своихъ сотрудниковъ по миссіи, 
ихъ достоинства и недостатки. Да поможетъ ему Господь найти 
въ своихъ сотрудникахъ людей тщаніемъ не лѣнивыхъ, духомъ 
горящихъ, Господеви работающихъ.

Нареченіе архимандрита Макарія въ епископа киренскаго, ви
карія иркутской епархіи, происходило 8 числа октября въ 12ч. 
дня, въ домовой архіерейской церкви. За два дня до нарече- 
нія для участія вареченіи и хоритопіи новаго епискова 
прибылъ изъ Читы его преосвященство, преосвященный Меле- 
тій, епископъ селенгинскій, начальникъ забайкальской миссіи.

Еще до 12 часовъ вмѣстительная Крестовая церковь быстро 
стала наполняться народомъ; въ числѣ прочихъ именитыхъ граж
данъ г. Иркутска обрядъ нареченія почтилъ своимъ присутстві
емъ генералъ - губернаторъ Восточной Сибири Д. Г. Анучинъ. 
Въ половинѣ перваго часа вышли изъ алтаря оба преосвящен
ные, облеченные въ мантіи, сопровождаемые многочисленнымъ 
сонмомъ духовенства и возсѣли на каѳедры на амвонъ среди 
церкви. Послѣ краткаго молитвословія, положеннаго при наре- 
ченіи въ епископа, въ которомъ принимало участіе все духо
венство, по малому числу лицъ архіерейскаго сана, новонаре
ченный, послѣ извѣстныхъ обрядовыхъ словъ: пріемлю, благода
рю и нимало противу глаголю, видимо тронутый предстоящимъ 
ему высокимъ служеніемъ, громко и ясно, голосомъ исходящимъ 
изъ глубины сердечнаго убѣжденія, произнесъ слѣдующую рѣчь:

Преосвтценнѣйшіе архипастыри!

Несомнѣнно, что въ многочисленномъ сонмѣ мужей, которыхъ 
верховный пастыреначальникъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
во времена благопотребныя, изводилъ на епископское служеніе
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въ церкви Своей святой,—каждый изъ призываемыхъ произно
силъ ѳти дерзновенныя слова не иначе, какъ съ чувствомъ искрен
нѣйшаго сознанія своего недостоинства и страха великой отвѣт
ственности за свою немощь предъ Богомъ. Думается, что въ сему 
всегда присоединялось и нѣкое опасеніе и за судъ человѣческій, 
который не рѣдко является нелживымъ предвѣстникомъ суда 
Божія. Что же другое, какъ не великое значеніе сана свя
тительскаго и многотрудность достойнаго прохожденія архипа
стырскаго служенія вызывали ѳтотъ страхъ отвѣтственности 
предъ Богомъ и человѣки?...

Высокопреосвященнѣйшій предстоятель иркутскія церкви! Да 
позволитъ мнѣ твоя святыня здѣсь, предъ Богомъ, посредѣ цер
кви,—этого многочисленнаго сонма вѣрующихъ, которыхъ бла
гочестіе и любовь къ красотѣ церковной привлекли сюда, чтобы 
быть свидѣтелями того, что здѣсь совершается,—да позволитъ, 
говорю, повѣдать, что возможности того, что совершается на мнѣ 
сегодня, въ самомъ недалекомъ прошедшемъ не предвидѣлъ 
даже и ты самъ.

„Видно такъ угодно Господу44,—вотъ подлипныя слова, кото
рыя ты, архипастырь, изволилъ сказать мнѣ въ ободреніе, когда 
случилось, что волею Божіею именно на меня палъ жребій слу
женія сего. Не безъ достодолжнаго вниманія выслушалъ я это 
ободряющее слово. Тѣмъ не менѣе, однакоже, съ этого момента 
до дня сего,— Сый Благословенъ во вѣки вѣетъ, яко не лгу (2 
Кор. 11, 31),—я жилъ подъ постоянно подавляющею мыслію о 
своей крайней немощи и недостаточности для сего. Недоумѣваю 
и теперь, уже произнесши слово согласія. Въ самомъ, дѣлѣ если 
сейчасъ я сподобляюсь чести, какой удостоиваются мужи добрѣ 
свидѣтелъствованные (1 Тим. 3, 7), то откуду мнѣ сге, —-чѣмъ 
это заслужено?! Если же это—иго, неудобоносимое и для силь
нѣйшихъ, гдѣ силы у пріемлющаго?!

Святители Божіи! предъ вами человѣкъ, о которомъ и помимо 
его сознанія, всякій засвидѣтельствуетъ, что на пройденномъ 
имъ доселѣ служебномъ поприщѣ онъ былъ лишь лѣнивымъ 
исполнителемъ повелѣннаго.

Но да дозволено будетъ мнѣ самому повѣдать о себѣ, и да 
пріимется эта повѣсть, какъ плодъ у степъ исповѣдающихся Гос- 
подеви/ (Евр. 13—15).

Призванный впервые на пастырское служеніе въ старѣйшей 
изъ здѣшнихъ гражданскихъ школъ, я на первыхъ же порахъ 
къ удивленію увидѣлъ, что впереди у меня ровный и безтруд- 
ный путь. Говорю: къ удивленію, ибо то было время, когда всюду 
свѣтское учащееся юношество, отъ мала до велика, сбивалось 
съ толку лживыми ученіями писателей, послѣдствіемъ чего было,
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что предметы религіознаго обученія вт> глазахъ юношей поте^ 
ряли свое, подобающее имъ, первенствующее значеніе въ ряду 
другихъ наукъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ поколебалось и значеніе учи
телей религіи. Здѣсь, говорю, этого не случилось. Съ любовію 
ввели меня въ свою среду старѣйшіе изъ дѣятелей школы и что 
всего болѣе радовало меня, каждый изъ нихъ оказывался хоро
шимъ помощникомъ мнѣ въ дѣдѣ религіозно-нравственнаго ру
ководства учащихся. Не замедлили и учащіеся перенести и на 
меня ту же любовь, какой навыкли по отношенію къ другимъ. 
Стало ясно для меня, что школа не напрасно прожила свыше 
полувѣка, что она укрѣплена на добрыхъ устояхъ. Такъ шло за 
все время здѣшняго служенія моего.

Но при всѣхъ столь благопріятствующихъ условіяхъ что же 
я сдѣлалъ здѣсь сверхъ повелѣннаго? Не вѣрнѣе ли, что 
не сотворихъ и того, еже долженъ быэсъ сотворити? Вѣдь, въ 
самомъ дѣлѣ, не посмѣю же я похвалиться, что всѣмъ, которые 
поручены были духовному моему руководству, не упускалъ ска
зать всю волю Божію (Дѣян. 20—27), что всѣмъ открылъ, то 
есть истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что лю
безно, что достославно, что только добродѣтель и похвала (Фидчс. 
4, 8), что всѣ тѣ, которыхъ школа при прощаніи признала и 
нарекла созрѣвшими, узнали отъ меня путь къ возрастанію въ 
мѣру возраста исполненія Христова (Еф. 4— 13).

И мудрено ди послѣ этого, что оставляя эту школу, я могъ 
радоваться лишь за себя, за тотъ душевный повой, какимъ все 
время пользовался здѣсь, и въ какомъ нуждался по измѣнив
шимся обстоятельствамъ моей семейной жизни.

Также мало труда видѣла отъ меня и другая родственная школа. 
И если незабвенно для меня и это служеніе, то развѣ потому, 
что здѣсь безъ книгъ, не по чужимъ теоріямъ, а на ж ты х ъ  лю
дяхъ я дозналъ, что можетъ дать женщинѣ образованіе, созида
емое на началахъ гармоніи научнаго развитія съ христіанскимъ 
воспитаніемъ сердца.

Отъ скромнаго дѣланія на этомъ поприщѣ на пользу внѣш
нихъ любовь твоя, архипастырь, привлекла меня послужить и 
приснымъ твоимъ—духовному юношеству, и еще въ званіи на- 
чаіьника. Безъ опасеній я принялъ это призваніе, ибо знрлъ, 
что цѣлымъ рядомъ улучшеній, какія послѣдними изъ моихъ 
предшественниковъ предприняты были на пользу училища, для 
меня приготовлена твердая почва, лишь была бы охота тру
диться. Но случилось, что вошедши въ чужой трудъу самъ я не 
успѣлъ сдѣлать для училища ничего, чѣмъ могло бы оно меня 
гспомнить. И сейчасъ, если я позволилъ себѣ упомянуть объ 

гомъ періодѣ моего служебнаго поприща, то это лишь потому,
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что на этой именно службѣ, какъ ни была она коротка, я имѣлъ 
возможность, по трудамъ другихъ, узнать, какимъ нелегкимъ 
путемъ созидается добрый порядокъ въ нашихъ духовныхъ шко
лахъ, при скудости средствъ, какими располагаетъ духовное вѣ
домство; кромѣ того, здѣсь, въ лицѣ учащей братіи, научился 
цѣнить труды скромныхъ, малоизвѣстныхъ дѣятелей на пользу 
церкви.

Вотъ и весь путь, какимъ я шелъ, пока любовь твоя, архи
пастырь не указала мнѣ, уже причисленному къ сонму тѣхъ, кому 
по преимуществу предназначено благое иго Христово,—не ука
зала, говорю, на особый видъ послушанія, для меня легчайшій, 
чѣмъ молитвенное дѣланіе. Послушаніе это—дѣло надзора за вѣ- 
ровроповѣдниками среди людей, безъ свѣта Христова блуждаю
щихъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй. Что же? кому, какъ не тебѣ, 
лучше всего извѣстно, что и на этомъ поприщѣ я доселѣ лишь 
радовался трудами этихъ дѣятелей, не раздѣляя съ ними тѣхъ 
трудностей, съ какими они проходятъ это служеніе. И при всемъ 
томъ, любовь твоя, архипастырь, указала священноначальствен
ной власти избрать меня къ дѣланію и трудамъ, какіе нелегки 
и для навыкшихъ въ семъ.

Доселѣ малоизвѣтньтй, заурядный дѣятель въ средѣ, не бѣдной 
людьми достойнѣйшими, я призываюсь къ высшему епископскому 
служенію! Едва знакомый со строемъ церковнаго управленія, 
призываюсь помогать своему архипастырю и его священнона
чальственной дѣятельности! Едва навыкшій въ миссіонерскомъ 
служеніи, облекаюсь правами высшаго надзора за вѣропроио- 
вѣдниками, а съ правами конечно обязываюсь принять на себя 
долгъ не уступать имъ въ ревности проповѣднической, и даже, 
хоть въ какой-либо мѣрѣ, пріобщиться къ трудамъ оныхъ слав
ныхъ мужей, которые не со знаменемъ правъ и власти, а съ тя
желымъ бременемъ скорбей, лишеній и напастей, съ совершен
нымъ самоотверженіемъ потрудились подвигомъ симъ. Здѣсь для 
благоговѣйной мысли представляется первѣе всего чудное лице 
первосвятителя иркутскаго Иннокентія, на просвѣщеніе языковъ 
монгольскихъ необозримыя страны претекшаго въ шествіяхъ пут
ныхъ, якоже и Павелъ, языковъ Апостолъ, бѣды вся Христа ради 
и Евангелія бодрѣ срѣтившаго (изъ акаѳ.). Но суть отъ нихъ и 
еще многіе, иже оставиша имя, еже, повѣдати хвалы. Прему
дрость ихъ повѣдаютъ людіе и похвалу ихъ исповѣсть церковь 
(Сло. 44,—8, 14). Достоподражательны такіе подвиги, но какъ 
безмѣрно высоки они для говорящаго!

Знаю, архипастыри, что молитвеннымъ подвигомъ уготовля
ются души ко всякому доброму дѣланію, а самый этотъ молит
венный трудъ съ большою легкостію совершается тамъ, гдѣ все
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вызываетъ къ молитвѣ. Таковы обители иноческія. Уготовано 
и мнѣ мѣсто, гдѣ могу я, доселѣ неиспытавшій труда молитвен
наго, начать этотъ трудъ, столь теперь необходимый для меня, 
призываемаго къ усиленному дѣланію на неиспытанныхъ стезяхъ. 
Но, еслибы здѣсь предстояло мнѣ, для своей только пользы ду
шевной, учиться отъ искусныхъ мужей правиламъ иноческой 
жизни, а не быть самому руководителемъ другихъ въ этой жи8т 
ни! Между тѣмъ и это еще бремя возлагается на меня. На мнѣ 
теперь забота о томъ, чтобы во ввѣренной мрѣ славной оби
тели жизнь иночествующихъ была благотворна и спасительна не 
только для нихъ самихъ, но и для окружающихъ нас/ь жителей. 
Отселѣ я не безвиненъ буду, если приходящіе въ обитель не бу
дутъ находить въ ней полнаго успокоенія отъ суеты мірской, и 
не будутъ получать спасительной помощи отъ гибели, которою 
угрожаютъ дмъ обуревающія ихъ житейскія треволненія. Я от
вѣчаю предъ Богомъ и людьми, если скудны будутъ здѣсь при
мѣры любви, самоотверженія, кротости и терпѣнія, вообще при
мѣры истинно христіанской жизни. Наконецъ я понесу всю тя
гость даже и невѣдомыхъ грѣховъ, незаслуженныхъ нареканій, 
неосновательныхъ пересудовъ, клеветы, чтб все не рѣдко вы
падаетъ на долю св. обители со стороны людей прежде всего 
мало знакомыхъ съ условіями иноческой жизни, при томъ по 
большей части имущихъ только образъ благочестія, а между тѣмъ 
безпощадно строгихъ къ немощамъ ближняго. Послѣ этого могу 
ли я удержаться, чтобы и еще разъ не привлечь любовь вашу, 
архипастыри, къ печалованію о моей немощи?!

Кто же не согласится, что не такой неопытный дѣлатель, не 
такой стражъ потребенъ для охраненія порядковъ добраго ино
ческаго житія, и это еще въ такой обители, которая, яко свѣ
тильникъ на свѣщницѣ, и яко градъ верху горы стояй, денно- 
нощно навирается ближними и дальними, отъ востока и запада, 
и сѣвера и юга. Только надежда, что не лишенъ же и я буду 
постояннаго охраненія во входѣхъ и исходѣхъ, и благовремен
ной помощи отъ небеснаго покровителя сей обители,—только 
эта надежда и окрыляетъ меня.

Преосвященнѣйшіе архипастыри! Молитвенно повергните меня 
къ стопамъ святителя, да неотриновенъ буду!

Священноначальственнымъ же возложеніемъ преподобническихъ 
рукъ преподайте мнѣ благодать Всесвятаго Духа, немощная вра
чующую и оскудѣвающая восполняющую.

По окончаніи рѣчи, выслушанной всѣми присутствующими съ 
глубокимъ вниманіемъ, протодіаконъ провозгласилъ многолѣтіе
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Благочестивѣйшему Государю Императору и всему царствую
щему дому, Св. Синоду, обоимъ преосвященнымъ и наречен
ному епископу. За симъ архипастыри, преподавъ благословеніе 
народу, вмѣстѣ съ нареченнымъ епископомъ возвратились во 
внутренніе покои его высокопреосвященства, гдѣ духовенство и 
многіе изъ гражданъ удостоились принести поздравленіе наречен
ному епископу.

Самое посвященіе нареченнаго епископа совершилось 9 числа, 
въ воскресенье, прп гробѣ святителя Иннокентія, перваго про
повѣдника вѣры во языцѣхъ монгольскихъ, въ его святой оби
тели. Еще задолго до церковнаго благовѣста къ литургіи, 9 ч 
густыя толпы народа направились въ Вознесенскую обитель, гдѣ 
нетлѣнно почиваютъ мощи святителя Иннокентія. Утро было мо
розное, но это не могло остановить усердствующихъ. Множе
ство экипажей и пѣшеходовъ тѣснилось на перевозѣ чрезъ Ангару 
на пути въ монастырь. Быстрый самолетъ съ трудомъ успѣвалъ 
перевозить всѣхъ желавшихъ прибыть къ началу службы. Вес;> 
путь отъ Ангары до обители усѣянъ былъ богомольцами. На 
ряду съ прочими прибылъ въ обитель къ началу службы и ге
нералъ-губернаторъ.

По окончаніи литургіи и врученіи новопоставленному епископу 
пастырскаго жезла, народъ долго тѣснился около него, спѣша 
принять отъ него благословеніе. За скромной монастырской тра
пезой, въ келліяхъ настоятеля, одинъ изъ маститыхъ законоу
чителей, протоіерей Александръ Орловъ, состоящій въ должности 
законоучителя института благородныхъ дѣвицъ Восточной Си
бири съ самаго основанія института въ 1842 г., произнесъ при
вѣтствіе новопоставленному епископу, служащее дополненіемъ и, 
если позволено будетъ выразиться, иллюстраціей рѣчи новопо
ставленнаго епискоаа относительно его зэконоучительской дѣя
тельности. Вотъ это привѣтствіе.

„По качествамъ своего духа и по особливому настроенію его 
въ минуты нареченія васъ въ епископа, вы слишкомъ скромно 
описали свое законоучительство при двухъ свѣтскихъ заведе
ніяхъ—мужской и женской гиміазіяхъ. Благословите пнѣ—двѣ 
три черты прибавить къ этому описанію.

„Вы были законоучителемъ вполнѣ назидательнымъ какъ для 
цѣлыхъ классовъ въ этихъ заведеніяхъ, такъ почти для каждаго 
воспитанника или воспитанницы порознь. Стремясь поставить 
свой предметъ въ глазахъ слушателей на подобающую ему вы
соту, какими пріемами вы достигли этого? Вопервыхъ, не только 
преподаніемъ имъ многихъ и разнообразныѵ ь свѣдѣній по закону 
Божію, но и глубокимъ личнымъ убѣжденьемъ въ спасительности
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христіанскаго ученія, живымъ и дѣятельнымъ отношеніемъ къ 
нему, напр. благоговѣйной молитвой въ присутствіи питомцевъ 
и питомицъ, благоговѣйнымъ и вмѣстѣ смиреннымъ совершені
емъ богослуженія предъ ними, примѣромъ живни неукоризнен- 
цой. Вовторыхъ, вы приближались къ своей цѣли приложеніемъ 
благотворности и утѣшительности евангельскаго ученія къ осо
бливымъ нравственнымъ и матеріальнымъ положеніямъ дѣтей, 
напр. ихъ скорби отъ бездарности, малоуспѣшности, болѣзйен- 
ности, невзгодъ ихъ родителей и родственниковъ, напр. крайней 
нуждѣ ихъ—не только въ пособіяхъ учебныхъ, но и ииіцѣ, оде
ждѣ даже помѣщеніи. Въ третьихъ, вы преслѣдовали задуман
ныя вами отношенія къ юношеству хотя кроткимъ, но мѣткимъ, 
въ духѣ св. церкви, судомъ о современныхъ лжеученіяхъ, кото
рыя еще въ недавніе годы такъ злотворно волновали неопыт
ные умы и сердца юношей и дѣвицъ, посвятившихъ себя на
укамъ. И ваши благопотребныя слова, истекавшія изъ сердца, 
глубоко западали въ преданныя вамъ души, и принесутъ они 
плоды въ свое время. Что посѣяно при благословеніи Божіимъ, то 
выростетъ, и никакая вражеская сила не исплеветъ это насажденіе.

„Вы были законоучителемъ благодушнымъ. Невозможно пред
ставить собраніе дѣтей безъ дѣтскихъ недостатковъ. Нѣтъ учи
лища—высшаго, средняго, низшаго, гдѣ бы не открылось нѣ
сколько личностей невнимательныхъ, неусердныхъ, непослуш
ныхъ, даже въ тихомолку негодующихъ на своихъ наставниковъ 
и воспитателей за ихъ замѣчанія и выговоры. Безъ сомнѣнія, 
были таковые и у васъ. Но своимъ долготерпѣніемъ и благоду
шіемъ вы закрывали подобные недостатки и, совокупно со сво
ими сослуживцами, доставили возможность однимъ изъ воспиты
ваемыхъ окончить полное образованіе, другихъ возвысить въ сре
дѣ своихъ товарищей, и главное—никого не обидѣли суровыми 
рекомендаціями объ успѣхахъ по своему предмету. Могутъ-ли 
забыть это добро слушавшіе ваши уроки, особливо, когда жизнь 
и опытъ научатъ ихъ цѣнить по достоинству людей и ихъ дѣ
ятельность? Забудутъ ли сіе родители, коимъ такъ пріятно ви
дѣть дѣтей хорошо направленными въ учебныхъ заведеніяхъ, и 
еще пріятнѣе встрѣтить въ нихъ опору и утѣшеніе въ старо
сти? И кто, наоборотъ, не поскорбитъ за юношество погибаю
щее, на которомъ должны бы почивать свѣтлыя надежды отече
ства и св. церкви?

„Вотъ еще вѣнокъ, которымъ, по мнѣнію многихъ и множай- 
шихъ, слѣдуетъ украсить ваше минувшее, но незабве нное зако
ноучительство. Вотъ вѣнокъ, не изъ цвѣтовъ, но изъ задушев
ныхъ сочувствій, который приносимъ вашему преосвященству 
въ настоящія минуты мы, по мѣрѣ силъ своихъ слѣдовавшія за
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вами по одному поприщу и къ одной цѣли, законоучители го
рода Иркутска.44

Чрезъ три дня послѣ хиротоніи, новый преосвященный отпра
вился въ путь для обозрѣнія миссіонерскихъ церквей и пропо- 
повѣди слова Божія языкомъ монгольскимъ. Пожелаемъ ему вся
ческихъ успѣховъ не только въ сѣяніи, но и жатвѣ слова Бо
жія на нивѣ, какъ подготовленной къ жатвѣ, такъ и той, ко
торая доселѣ оставалась безплодной или по крайней мѣрѣ, скудно 
вознаграждала труды дѣлателей.

Прот. А. Виноградовъ.



И З В Ѣ С Т І Я  И З АМѢТ КИ.

Р А С П О Р Я Ж Е Н І Е  СВ.  С И Н О Д А

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОПОВѢДЕЙ, ПРОИЗНОСИМЫХЪ ПО СЛУЧАЮ ОБЩЕСТВЕН

НЫХЪ СОБЫТІЙ.

Св. Синодъ имѣлъ разсужденіе о томъ, что нѣкоторые 
священники, въ особенности изъ городскаго и столичнаго 

духовенства, а также изъ состоящаго при учебныхъ заведені
яхъ при произнесеніи проповѣдей по случаю разныхъ обще
ственныхъ событій, особливо же по случаю смерти лицъ из
вѣстныхъ общественною или литературною дѣятельностію, не 
всегда съ должною сдержанностію и разборчивостію касаются 
сей дѣятельности и соблюдаютъ достоинство, подобающее слу
жителю церкви, говорящему отъ его имени. Св. Синодъ, обсу
дивъ съ должнымъ тщаніемъ способы къ предупрежденію погрѣ- 
шительнаго дѣйствованія священниковъ при исполненіи пастыр
скаго долга проповѣдыванія, призналъ благовременнымъ и бла
гопотребнымъ поручить епархіальнымъ преосвященнымъ: 1) пре
подать подвѣдомымъ имъ священнослужителямъ слѣдующія на
ставленія: а) Духовнымъ пастырямъ надлежитъ твердо памято
вать, что они поставлены быть учителями св. вѣры Христовой, 
сокровищницею коей служатъ слово Божіе и св. православная 
церковь; изъ сего чистаго и животворнаго источника пастырь 
долженъ почерпать и основанія, и руководительныя начала для 
своихъ поученій, послѣдуя святому апостолу Павлу, „яко отъ 
чистоты, яко отъ Бога, предъ Богомъ, во Христѣ проповѣдав
шему" (2 Кор. 2, 17), полагая цѣлію проповѣди назиданіе, ду
ховное у совершеніе и спасеніе пасомыхъ, б) Тѣ же требованія 
обязательны для пастыря, когда ему, по званію духовнаго ру
ководителя словеснаго стада Христова, надлежитъ нужда поучать 
по поводу какихъ-либо общественныхъ событій или кончины 
общественныхъ дѣятелей. Въ сихъ случаяхъ служитель право
славной церкви долженъ касаться явленій общественной жизни 
не иначе, какъ съ православно-христіанской точки зрѣнія и съ 
единственною цѣлью назиданія по слову Божію и церковному 
преданію. При ихъ свѣтѣ проповѣдникъ можетъ и долженъ укл-
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зать въ совершившихся событіяхъ пути всеблагаго П ромысла, 
знаменія милости и правды Божіей, и направлять умы и сердца 
своихъ слушателей къ благодарной молитвѣ, упованію и терпѣ
нію ръ скорбямъ, Покаянію и нравственному исправленію.! Изъ 
жизни скончавшихся согражданъ онъ долженъ заимствовать для 
своей проповѣди только такія черты душевныя и дѣянія на поль
зу общую, кои сообразны съ требованіями закона Божія и мо
гутъ служить примѣромъ для поддержанія, уроками для каждаго 
„достойно » хюдити рв^нія^ *(Е<$. 4* \ ) своего, поучительными опы
тами преуспѣянія въ вѣрѣ и благочестіи, честнаго и самоотвер
женнаго труда во благо ближнихъ и отечества. Образцы для сихъ 
поученій прбПовѣдНгікъ найдетъ въ достоподражаемьіхъ твбре- 
ніихъ великихъ вселенскихъ учителей св. Василія Великаго, 
Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, Амвросія Медіоланскаго, 
а также въ писаніяхъ отечественныхъ церковныхъ витій, св. 
Димитрія Ростовскаго, :митр. Филарета, > архіепископа Димитрія 
херсонскаго, епископа Иннокентія пензенскаго и другихъ, в) Но 
пастырь церкви «нарушитъ ской долгъ, если въ своей проповѣди 
выступитъ судьею общественныхъ дѣлъ и явленій не гіо разуму 
Богопреданнаго ученія, хранимаго церковію, а по мудрованію 
человѣческому, по духу свОего вѣка, явится непризнаннымъ 
истолкователемъ полезнаго значенія ихъ не для внутренняго ду
ховнаго человѣка, а для внѣшняго, плотянаго или для времен
ныхъ, житейскихъ Цѣлей, если при оцѣнкѣ умершихъ обществен
ныхъ дѣятелей не'воздержится отъ „льстивыхъ словесъа (2 Петр. 
2, 3), отъ потворства господствующимъ въ обществѣ направле
ніямъ, вкусамъ*4и мнѣніямъ* суетнымъ и чуждымъ’ духа хри
стіанскаго, уничижая черезъ сіе; въ своемъ лицѣ, достоинство 
церковной* проповѣди и дѣлая ее предметомъ пререканій, къ 
смущенію, а иногда й къ- соблазну благочестивыхъ слушателей. 
2) Внушать сіи наставленій священнослужителямъ, осббливо Въ 
столицахъ и городахъ, гдѣ Чаще представляются къ сеМу слу
чаи и гдѣ молодые священники, а иногда законоуЧителй учеб
ныхъ заведеній, бываютъ склонны увлекаться прехЬі,я1цимй и 
случайными 'мнѣніями и впечатлѣніями, воспринимаемыми Въ 
средѣ волнующагося общества. 3) Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
усмотрѣно будетъ въ проповѣдникахъ нарушеніе должной мѣры, 
недостатокъ сдержанности п благоразумія, обязывать ихъ пред
ставлять свои проповѣди на просмотръ прежде ихъ пройзнеСейій. 
Для надлежащаго по сему исполненія Св. Синодъ опредѣляетъ: 
о вышеизложенномъ дать знать всѣмъ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ печатными указами. Декабря 7 дня, 1883 года, № 10. 
(Церк.~Общ. Вѣсти,).
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СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ

ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ЗА 1881 Г.

Къ извлеченію изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора 
Св. Синода по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1881 г. 
приложены подробныя вѣдомости, которыя содержатъ между про
чимъ слѣдуіція данныя:

Въ 1880 году по всѣмъ епархіямъ, кромѣ Грузинскаго экзар
хата и Почаевской Успенской лавры, по коимъ свѣдѣній о мо
настыряхъ не доставлено, состояло: архіерейскихъ домовъ 56 и 
мужскихъ монастырей 215 (кромѣ того заштатныхъ 170); въ 
нихъ монашествующихъ по штату положено 4,404, а на лицо 
состояло въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 10,113 мо
нашествующихъ, въ томъ числѣ 3,675 послушниковъ. Женскихъ 
монастырей, по Грузинскому экзархату свѣдѣній не доставлено, 
состояло 112 (кромѣ того заштатныхъ 55); въ нихъ монашеству
ющихъ по штату положено 2,626, состояло же на лицо въ штат
ныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 18,830, въ томъ числѣ 14,071 
послушницъ.

По всѣмъ епархіямъ въ 1880 году состояло соборовъ: каѳе
дральныхъ 57, градскихъ 571 (изъ нихъ безприходныхъ 41), во
енныхъ 5, морскихъ 3, а всего 636; церквей: при мужскихъ и 
женскихъ монастыряхъ 1,022, приходскихъ 31,456, ружныхъ 100, 
придворныхъ 40, при казенныхъ заведеніяхъ 761, домовыхъ 402, 
упраздненныхъ или приписныхъ 4,831, кладбищенскихъ 1,816, 
вѣдомства главныхъ священниковъ гвардіи 52, арміи и флотовъ: 
неподвижныхъ 117 и подвижныхъ 231; единовѣрческихъ приход
скихъ 219, всего 41,047; кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ 
домовъ 13,877.

По всѣмъ епархіямъ, кромѣ Оренбургской, по коей свѣдѣнія 
не доставлено, а изъ епархій Грузинскаго экзархата свѣдѣнія 
доставлены лишь по епархіи Имеретинской, въ 1880 году духо
венства при соборахъ и церквахъ по штату было положено: про
топресвитеровъ 2, главныхъ священниковъ 2, протоіереевъ 591, 
пресвитеровъ 9, священниковъ 37,544, діаконовъ 3,104 и при
четниковъ 47,370; на лицо же состояло: протопресвитеровъ 2, 
главныхъ священниковъ 2, протоіереевъ 1,439, пресвитеровъ 1, 
священниковъ 35,978, діаконовъ 7,700 и причетниковъ 48,023, 
всего 93,751 лицъ бѣлаго духовенства; сверхъ того 0,778 уво
лено за штатъ по старости и болѣзни.

Изъ свѣдѣній за 1881 годъ видно, что въ теченіе этого года 
по всѣмъ епархіямъ церквей построено', монастырскихъ 5 (4 ка-
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менныхъ и 1 дерев.), приходскихъ и придѣльныхъ 350 (146 ка
меи. и 204 дер.), при казенныхъ заведеніяхъ 14 (12 камен. и 
2 деревян.), домовыхъ 14 (9 камен. и 5 деревян.), кладбищен
скихъ 13 (3 камен. и 10 деревян.), всего 396 (174 камен. и 222 
деревянныхъ), кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ домовъ 136 
(33 камен. и 103 деревян.).

Въ 1881 году отпущено суммъ на постройки зданій духовнаго 
вѣдомства: а) изъ суммъ государственнаго казначейства 150,713 р. 
74 коп.; б) на счетъ духовно-учебнаго капитала 658,364 р. 60 к.; 
п в) изъ мѣстныхъ средствъ 133,500 р., всего 942,578 р. 34 к.

Въ томъ же году по епархіямъ состояло больницъ: при мона
стыряхъ на казенномъ и монастырскомъ иждивеніи 65 для 819 
человѣкъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 13 для 150 
человѣкъ и на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ при цер
квахъ 16 для 303 человѣкъ, всего 94 для 1,272 человѣкъ.

Богадѣленъ: при монастыряхъ на казенномъ и монастырскомъ 
иждивеніи 40 для 733 человѣкъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и 
обществъ 11 для 257 ч.; при церквахъ на казенномъ и церковномъ 
иждивеніи 146 для 1,479 чел. и на иждивеніи частныхъ лицъ и 
обществъ 473 для 4,639 человѣкъ, всего 670 для 7,108 человѣкъ.

Жителей православнаго исповѣданія во всѣхъ епархіяхъ, кромѣ 
Грузинскаго экзархата, по коему свѣдѣній не доставлено, въ 
1880 году числилось мужескаго пола 31,087.242 и женскаго пола 
32,045.498, всего 63,132.740.

Въ теченіе того же года въ епархіяхъ, кромѣ Иркутской, Ли
товской и по Грузинскому экзархату, родилось мужескаго пола 
1.762.315, женскаго пола 1,689.648, итого 3,451.963 человѣка; 
браковъ соединено 1,308.992 лица, супружествъ 654,496; умерло 
мужескаго пола 1,325.502, женскаго 1,226,886, всего 2,552.388, 
въ томъ числѣ достигшихъ возраста отъ 100 до 105 лѣтъ 214 
человѣкъ (108 м. и 106 ж.); отъ 105 до 110, 46 (19 м. 27 ж.); 
отъ 110 до 115, 16 (9 м. и 7 ж.); отъ 115 до 120, 19 (13 м. и 
6 ж.); отъ 120 до 125, 4 м.; отъ 125 до 130, 1 муж. Всего до
стигшихъ старости свыше 100 лѣтъ 300 человѣкъ; въ томъ чи
слѣ 154 муж. и 146 жен.

Въ 1881 году по епархіямъ къ православію присоединено изъ 
иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣданій: римско-католическаго 
1,027 ч., греко-уніатскаго 1 ч., армянскаго 11 ч., протестант
скаго 700 ч., всего 1,739 ч.; изъ раскола 3,295 (въ томъ числѣ 
безусловно 2,116 и на правилахъ единовѣрія 1,179); изъ нехри
стіанъ: евреевъ 572, магометанъ 410, язычниковъ 4,796 челов., 
всего же вообще 10,812 чел.

Въ томъ же году по епархіямъ браковъ было расторгнуто: по 
причинѣ вступленія въ бракъ при жизни одного изъ супруговъ 
32, вслѣдствіе близкаго родства сочетавшихся бракомъ 6, за не
способностію къ брачному сожитію 11, за прелюбодѣяніе 171,
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по безвѣстному отсутствію одного изъ супруговъ 418 п вслѣд
ствіе ссылки одного изъ супруговъ въ каторжныя работы и на 
поселеніе 305, итого 943.

Относительно состоянія въ 1881 году духовнаго образованія 
въ приложеніяхъ къ отчету оберъ-прокурора заключаются слѣ
дующія свѣдѣнія. Во всѣхъ епархіяхъ состояло: академій 4, се
минарій 53, училищъ 185, всего 242 учебныхъ заведеній. Въ нихъ 
начальниковъ и наставниковъ, кромѣ Оренбургской епархіи и по 
пяти училищамъ Грузинскаго экзархата (Тифлисскому, Телав- 
скому, Кутаисскому, Мингрельскому и Озергутскому), по кото
рымъ свѣдѣній не доставлено, числилось: въ академіяхъ 134, въ 
семинаріяхъ 963 и въ училищахъ 1,682, всего 2,798; и обучаю
щихся было: въ академіяхъ 950, въ семинаріяхъ 14,800 и въ 
училищахъ 28,288 ч., всего 44,038 (изъ нихъ 17,593 пользую
щихся пособіемъ и 26,080 своекоштныхъ). Изъ числа воспитан
никовъ семинарій и духовныхъ училищъ 123 обучались языкамъ 
инородцевъ живущихъ въ Россіи, а именно: монголо-бурятскому 
(43), калмыцкому (17), черемисскому (15), зырянскому (6), Фин
скому (5), эстскому (15), латышскому (17), карельскому (5).

Въ 11-ти женскихъ училтцахъ духовнаго вѣдомства, состоя- 
ящихъ подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества по- 
покровительствомъ, воспитанницъ числилось: казеннокоштныхъ 
305 и пансіонерокъ 698, всего 1003.

Во всѣхъ епархіяхъ, кромѣ херсонской епархіи и Грузинскаго 
экзархата, по коимъ свѣдѣній не доставлено о числѣ школъ и 
учащихся въ нихъ, а по Кавказской епархіи—о числѣ учащих
ся, церковно-приходскихъ школъ было: 4,404, и въ нихъ учащих
ся числилось мужскаго пола 87,747 и женскаго пола 17,034, 
всего 104,781.

Библіотекъ по епархіямъ, исключая Холмско-Варшавской, Якут
ской и по Грузинскому экзархату, по которымъ свѣдѣній не до
ставлено, къ 1881 году состояло: при церквахъ 15,808 и въ 
благочинническихъ округахъ 626, всего 16,434; въ теченіе от
четнаго года вновь учреждено: при церквахъ 163 библіотеки и 
въ благочинническихъ округахъ 9, итого 172.

Оборотъ суммъ и капиталовъ находящихся въ завѣдываніи хо
зяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ за 1881 годъ 
былъ слѣдующій:

Къ 1-му января 1881 года оставалось: 1) духовно-учебнаго 
капитала 24,494.238 руб. 7%  коп.; 2) типографскаго капитала 
490,964 руб. 24% коп.; 3) капитала духовенства Западнаго края 
2,593.831 руб. 79% коп.: 4) капитала для производства епар
хіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго жалованья 288,167 руб. 
60 коп.; 5) суммы, поступающей на предметъ выдачи единовре
менныхъ пособій городскому и сельскому духовенству 330,189 р. 
16 коп. Итого 28,197.390 руб. 86 коп.
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Сверхъ того къ 1-му января 1881 года оставалось: а) сумагф, 
собранныхъ въ учрежденныя при церквахъ кружки и разныхъ 
пожертвованій въ распоряженіе Св. Синода 646,100 руб. 30% к.; 
б) суммъ, поступившихъ въ пользу разныхъ заграничныхъ уч
режденій 580,776 руб. 98% коп.; в) суммъ, поступившихъ въ 
пользу православныхъ монастырей и приходскихъ церквей въ 
Россіи 20,245 руб. 69 коп. и г) переходящихъ суммъ, принадле
жащихъ разнымъ мѣстамъ и лицамъ 958,974 руб. 46%  коп. 
Итого 2,215,096 руб. 44% коп.

Поступило въ 1881 г.
1) Духовно-учебнаго 

капитала
2) Типографскаго ка

питала
3) Капитала духовен

ства Западнаго края..
4) Капитала для про

изводства епархіаль
нымъ преосвящен. до
бавочнаго жалованья..

о) Суммы, поступа
ющей на предметъ вы
дача единовременныхъ 
пособій городскому и 
сельскому духовенству.

Въ приходъ. 

1,927.171 р. 50 к.

Въ расходъ.

1,716.339 р. 35 к.

Итого..  . !
Сверхъ того поступило 

въ 1881 году.
а) Суммъ, собранныхъ 

въ учрежденныя при 
церквахъ кружки и по
жертвованныхъ въ рас
поряженіе Св., Синода.

б) Суммъ, поступив
шихъ въ пользу разн. 
заграничн. учрежденій.

в) Суммъ, поступив
шихъ въ пользу пра
вославныхъ монастыр. 
и приходскихъ церквей 
въ Россіи......................

г) Переходящ. суммъ, 
принадлежащихъ разн. 
мѣстамъ и лицамъ . . .

307,902 „ 11 374,276 „ 97% „

196,749 „ — 151,117 „ 36

17,668 „ 1 13,501 33

50,4 93 „ 84% „ 65,601 „ 46% „
1,589.984 р. 46% к. 2,320.836 р. 47% к.

Въ приходъ. Въ расходъ.

78,938 р. 21 к. 65,667 р. 39 к.

691,574 „ 53% 502,200 „ 65

105,119 „ 48 42,619 „ 79% „

383,462 „ 75 „ 330,240 „ 3% „
Итого.. 1,259.094 р. / ? к. 940,727 р. 87 к.
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Осталось къ 1-му января 1382 года: 1) духовно-учебнаго к а 
питала 24,705,070 руб. 22%  коп.; 2) типографскаго капитала 
Г:!4,58!) руб. 37% коп.; 3) капитала духовенства Западнаго края 
2,639.463 руб. 43,/2 коп.; 4) капитала для производства прео
священнымъ добавочнаго жалованья 292,334 руб. 28 коп.; 5) сум
мы поступающей на предметъ выдачи единовременныхъ пособій 
городскому и сельскому духовенству 315,081 руб. 53% коп. Ито
го 28,466,538 руб. 84% коп.

Сверхъ того къ 1-му января 1882 года Оставалось: а) суммъ 
собранныхъ въ учрежденныя при церквахъ кружки и пожертво
ванныхъ въ распоряженіе Св. Синода 659,371 руб. 12% коп.; 
б) суммъ, поступившихъ въ пользу разныхъ заграничныхъ 
учрежденій 779,149 руб. 87*% коп.; в) суммъ, поступившихъ въ 
пользу православныхъ монастырей и приходскихъ церквей въ 
Россіи 82,745 руб. 37% коп., и г) переходящихъ суммъ, при
надлежащихъ разнымъ мѣстамъ и лицамъ 1,012.197 р. 17% к. 
Итого 2,533.463 руб. 55% коп.

Всего къ 1-му января 1881 года оставалось суммъ 30,412.487 
руб. 30% коп., поступило въ приходъ 3,849.079 руб. 44 коп., 
въ расходъ 3,261.504 руб. 34% коп., и затѣмъ осталось къ 
1-му января 1882 года 31,000.002 руб. 40 коп.

Государственнымъ казначействомъ въ 1881 году было израсхо
довано: по вѣдомству Московской Синодальной конторы (17,368 р.) 
п на содержаніе принтовъ при 18.197 церквахъ 5,969.683 руб. 
32 коп. и сверхъ того: на содержаніе настоятеля церкви въ гор. 
Ниццѣ 2.500 руб., на содержаніе церкви въ г. По 1.200 руб., 
на содержаніе духовенства Алеутской епархіи (въ сѣверной Аме
рикѣ) 20,667 руб., на содержаніе церкви и причта въ г. Прагѣ 
(въ Богеміи) 6,500 руб. и для распредѣленія по усмотрѣщію Св. 
Синода 425 руб. 68 коп. Всего 6,000.976 руб.

Суммъ попечительствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія 
за исключеніемъ Иркутской, Кіевской, Курской, Оренбургской, 
Псковской, Томской, Туркестанской, Херсонской, Холмско-Вар- 
шавской и Якутской, по коимъ свѣдѣній не доставлено,—къ 1-му 
января 1880 года оставалось: наличными 128,705 руб. 35 коп. и 
билетами 3,441,401 руб. 1% коп.; въ 1880 году поступило: отъ 
сбора въ епархіяхъ наличными 782,149 руб. 50%  коп. и биле
тами 799,777 руб. 4 коп., итого съ остаточными въ приходѣ на
личными 910,854 руб 85% коп. и билетами 4,241.178 руб. 5% 
коп., въ 1880 году израсходовано наличными 765,196 руб. 35 коп. 
и билетами 682,197 руб. 3 коп., за тѣмъ къ 1881 году въ остат
кѣ наличными 145,658 руб. 50% коп. и билетами 3,558.981 р. 
2% коп.

Церковно-приходскихъ попечительствъ въ епархіяхъ, за исклю
ченіемъ Якутской епархіи и Грузинскаго экзархата, по коимъ



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

свѣдѣній не доставлено, къ 1881 году состояло: 11,900; въ те
ченіе этого года вновь открыто 240, итого 12,140. Ими сдѣла- 
но пожертвованій: на поддержаніе и украшеніе церквей 1.602.730 
руб. 21% коп., на церковно-приходскія школы и благотвори
тельныя учрежденія въ приходахъ 243,535 руб. 62% коп., на 
содержаніе принтовъ 108,183 руб. 25 коп., итого 1,954.449 руб. 
9%  коп.

Пожертвованій въ церкви въ 1881 году поступило: кружечна
го и кошельковаго сбора 5,107.295 р. 43'Д коп., дохода съ имѣ
ній 1,610,882 руб. 99 коп., на устройство церквей и другіе пред
меты 4,217,937 руб. 56% коп., въ пользу Гроба Господня 10,423 
руб. 3 2 7 2 коп., въ пользу православныхъ церквей и школъ За
паднаго* края 19,613 руб. 67% коп., на возстановленіе право
славія на Кавказѣ 21,229 р. 4%  коп., на распространеніе пра
вославія между язычниками 33,850 руб. 73% коп., на вспомо
женіе духовенству 473,350 руб. 25% коп., на разоренныхъ по 
разнымъ случаямъ 63,889 руб. 11% коп., на улучшеніе быта 
правослалйшхъ въ Палестинѣ 29,457 руб. 34 коп., всего 11,687,929 
руб. ^8 коп.

1 8 0

КЪ ХАРАКТЕРИСТИКЪ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, 
АРХІЕПИСКОПА ХЕРСОНСКАГО И ОДЕССКАГО.

Высокія нравственныя качества и солидныя дарованія духа 
высок. Димитрія замѣчены были еще бывшимъ тогда ректоромъ 
академіи, знаменитымъ Иннокентіемъ, который, говорятъ, рѣшилъ 
приготовить въ немъ преемника себѣ по профессурѣ и управленію 
академіей. Магистерская диссертація молодаго монаха Димитрія 
на тему: Пути Промысла Божія въ спасеніи грѣшниковъ *) обна
ружила въ авторѣ глубокое благочестіе, наблюдательность, на
читанность и ту теплоту и нѣжность сердца, которая составляла 
существенную и неизмѣнную черту его характера во всю жизнь 
его. Оставленный при академіи преподавателемъ, онъ совершенно 
отдался наукѣ. Должность библіотекаря была весьма сподручна 
для его любознательности. Онъ проводилъ въ библіотекѣ, гово
рятъ, цѣлыя ночи за чтеніемъ; тамъ же не рѣдко и засыпалъ, 
не заботясь о какомъ-либо удобствѣ. Здѣсь пріобрѣлъ онъ гро
мадный запасъ познаній богословско-историческихъ, благодаря 
которымъ онъ совершенно видоизмѣнилъ преподаваніе богословія, 
внесшій въ оное новый методъ—историческій. Солидность даро
ваній и познаній сразу выдвинули его изъ ряда прочихъ пре-

*) Напечатана въ Собраніи соч. студентовъ кіевской дух. академіи, т. I.
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подавателей академіи и ему скоро передали преподаваніе самыхъ 
главныхъ предметовъ академической науки, а затѣмъ онъ сталъ 
въ главѣ академіи, дѣйствительно возвышаясь надъ всѣми своею 
свѣтлою головою. Нужно замѣтить при этомъ, что во время 
служенія преосвящ. Димитрія въ кіевской академіи, она была 
богата многими талантливыми профессорами, оставившими по 
себѣ свѣтлую славу. Дарованія преосвнщ. Димитрія не имѣли 
того блеска и оригинальности, какими отличался преосвящ. Ин
нокентій; но они имѣли ту твердость, основательность и глубину 
мысли и чувства, какихъ не имѣлъ знаменитый витія. Блескъ 
дарованій и смѣлость воззрѣній преосвящ. Иннокентія подавали 
иногда поводъ къ недоразумѣніямъ; лекціи преосвящ. Димитрія 
никогда не возбуждали недоумѣній и толковъ. Ни преосвящ. 
Иннокентій, ни преосвящ. Димитрій не издавали своихъ лекцій, 
а студенты записывали за ними во время изустнаго произноше
нія лекцій. Но только лекціи преосвящ. Димитрія положили 
прочное начало установкѣ и разработкѣ богословской науки въ 
русской церкви. Говорилъ онъ свои лекціи, по тоі/Щіінему по
рядку, битыхъ два часа каждый разъ и студенты слушатели не 
только не утомлялись, а нерѣдко сожалѣли, что лекція оканчи
валась. Съ любовію и благоговѣніемъ вводилъ ихъ профессоръ 
въ новый, дотолѣ невѣдомый имъ, міръ боговѣдѣнія и человѣко
вѣдѣнія. За то и студенты благоговѣли предъ его лекціями. 
Этимъ чувствомъ благоговѣнія только и можно объяснить ту, 
доселѣ еще неумолкающую молву, будто преосв. Макарій вос
пользовался лекціями преосвящ. Димитрія, записывая за нимъ 
и издалъ ихъ, обработавъ немного. Довольно и самаго бѣглаго 
взгляда на труды преосв. Макарія, чтобы видѣть самостоятель
ность трудовъ его. Онъ конечно обязанъ преосв. Димитрію, какъ 
ученикъ своему учителю. Отъ учителя получилъ онъ твердость 
православныхъ убѣжденій, отъ него узналъ онъ болѣе вѣрный и 
основательный методъ разработки, отъ него познакомился съ 
нѣкоторыми лучшими источниками и литературою предмета. Но 
нѣтъ сомнѣнія, что въ рукахъ преосвящ. Макарія, даровитаго 
ученика преосв. Димитрія, богословская и церковно-псторическая 
наука пошла далеко; и это нисколько не умаляетъ славы зна
менитаго учителя. О, еслибы у знаменитыхъ учителей былъ 
всегда хоть одинъ знаменитый ученикъ, который съ честію про
должалъ бы дѣло своего учителя! Блескъ его успѣховъ еще уве
личивалъ бы славу учителя. А справедливость требуетъ возда
вать каждому свое.

Скромность съ оттѣнкомъ застѣнчивости, кротость, снисходи
тельность, благость почившаго, какъ начальника заведенія, при
влекали къ нему сердца студентовъ не меньше, какъ и замѣча
тельныя его лекціи.



188 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Жизнь святителя цъ Тулѣ украшалась тѣми же высокими 
христіанскими качествами духа, какими отличался онъ и въ 
Одессѣ. Безчисленныя толпы народа провожали его со слезами 
любви и благоговѣнія нѣсколько верстъ за городъ при перемѣ
щеніи его въ Одессу. А когда онъ проѣздомъ изъ Одессы по
сѣтилъ Тулу, народъ толпами окружалъ его, чтобы принять до
рогое благословеніе глубокочтимаго святителя и подучить хоть 
клочокъ листка съ поученіями его, которыя онъ раздавалъ на 
память. Случайно разорвавшіяся и выпавшія изъ рукъ святителя 
четки были расхвачены по зернышку народомъ, какъ священная 
драгоцѣнность. А когда народу объяснили, что поступокъ его 
неблаговидный, хотя и произошелъ изъ усердія къ архипастырю, 
тотъ же народъ собралъ всѣ зерна четокъ, связалъ ихъ и въ 
надлежащемъ видѣ препроводилъ къ святителю въ другой городъ, 
гдѣ онъ имѣлъ пребываніе.

Въ Одессѣ провелъ святитель Димитрій лѣта полнаго муже
ства и болѣзненной старости. Но нравственныя качества его 
всегда бьи® неизмѣнны.

Прежде всего это былъ святитель, съ величайшимъ благого
вѣніемъ совершавшій службы Божіи. Одаренный величественнымъ 
видомъ, сильнымъ и яснымъ голосомъ, ясною дикціей, онъ со
вершалъ богослуженіе такъ, что невольно располагалъ, къ мо
литвѣ всѣхъ. Въ его движеніяхъ, въ его взглядѣ, въ его поступи, 
въ его голосѣ, въ его поклонахъ, въ его хожденіи была такая 
высокая простота, истовость и благоговѣніе, какихъ не сумѣетъ 
искусственно выразить самый даровитый художникъ. Они были 
самымъ прямымъ и естественнымъ плодомъ его глубочайшей 
искренности, правдивости и благочестія. Тутъ не было ничего 
дѣланнаго, никакой рисовки, никакого желанія показать себя, 
произвести впечатлѣніе; одно желаніе быть яснымъ и внятнымъ 
въ выраженіи молитвъ св. церкви. Около престола въ алтарѣ 
не было никакой суеты и бѣготни низшаго клира, боящагося 
сдѣлать какое-либо упущеніе. Сдѣлано незначительное упущеніе, 
на него повидимому не обращаютъ вниманія, чтобы не нарушить 
благоговѣйнаго настроенія духа. Сдѣлано болѣе значительное 
упущеніе—вздохъ архипастыря и молитвенное поднятіе глазъ 
его къ нему, безъ желчнато оскорбленія давали понять, что сдѣ
лано упущеніе. Въ провозношеніи возгласовъ архипастыремъ 
была нѣкоторая пѣвучесть. Въ устахъ святителя, при его орга
нистомъ голосѣ, она имѣла особенную пріятность и дѣйствен
ность. Въ устахъ другаго она можетъ-быть не имѣла бы той 
силы. А съ какимъ благоговѣніемъ повергался святитель предъ 
престоломъ Божіимъ по освященіи св. даровъ и при пѣніи мо
литвы Отцу небесному! По возвращеніи изъ С.-Петербурга, 
архипастырь съ особеннымъ умиленіемъ повергался предъ пре-
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столамъ во время такъ-наЗываеюой выклйчки, когда протодіаконъ 
произноситъ, что св. дары приносятся „о спасеніи благочести
вѣйшаго самодержавнѣйшаго великаго Государя нашего, Импе
ратора4. Всегда самый искренній вѣрноподданный, святитель 
Димитрій глубоко сознавалъ особенную потребность въ усилен
ныхъ молитвахъ о Государѣ Императорѣ въ наше 'безпокойное, 
тяжелое, неблагодарное время.

Считая проповѣдь одною изъ существенныхъ обязанностей 
пастыря, святитель проповѣдывалъ весьма часто. Послѣ еГо 'кон
чины, нашли цѣлые ящики въ столахъ наполненными его про
повѣдями. Далеко не всѣ проповѣди его были напечатаны. Ііер 
вые опыты его проповѣдничества были напечатаны въ Воскрес
номъ Чтеніи за первые годы существованія этого журнала; но 
они тамъ изложены въ видѣ отдѣльныхъ назидательныхъ статей, 
а не въ Формѣ проповѣдей; Было одно особое изданіе кіевскихъ 
проповѣдей ректора1 академіи архимандрита Дймйѣрія въ 2-хъ 
томахъ, напечатанное въ типографіи Кіево-печерской Лавры; кЪ 
сожалѣнію въ свѣтъ выпущенъ только 1-й томъ, а все изданіе 

• 2-го тома сгорѣло во время бывшаго въ типограФІр Пояіара. 
Были еще изданія тульскихъ и ярославскихъ проповѣдей. Пропо
вѣди, говоренныя почившимъ архипастыремъ на Волыни и въ 
херсоно-одесской епархіи, печатались въ Волынскихъ й Херсон
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, а изъ нихъ., съ благословенія 
автора, перепечатывались въ Православномъ Обозрѣніи. Никакого 
гонорара за печатаніе ихъ архипастырь не получалъ. Отдѣль
ныя изданія проповѣдей происходили не по его иниціативѣ, а по 
просьбѣ почитателей его, и притомъ съ благотворительною цѣ
лію. Такъ, ярославскія проповѣди его изданы въ пользу яро
славскаго епархіальнаго женскаго училища. И давалъ онъ про
повѣди свои въ печать неохотно, такъ какъ по свойственной 
ему скромности, не придавалъ имъ высокой цѣны. Тѣмъ не менѣе 
онѣ, безъ сомнѣнія займутъ весьма почетное мѣсто въ исторіи 
русскаго проповѣдничества. Онѣ весьма содержательны; на осно
ваніи ихъ можно составить цѣлое богословіе Въ примѣненіи къ 
современной намъ жизни. Онѣ изложены языкомъ своеобразнымъ, 
но въ высшей степени солиднымъ и строго обработаннымъ. Онѣ 
дышатъ такою сердечностію и святостію, какія можно найти 
развѣ у прославленнаго Богомъ овятителя русской церкви, пйя 
котораго носилъ почившій архипастырь,—у свят. Димитрія, ми
трополита ростовскаго.

На обязанности службы архипастырь смотрѣлъ совершенно 
по евангельски. Для службы онъ не щадилъ себя, доводя свои 
труды до возможной степени самоотверженія. Его приглашаютъ 
служить въ какой-либо церкви; онъ отправляется, хотя и слабы 
его силы. Сильный обморокъ, случившійся съ нимъ однажды въ
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70-хъ годахъ во время службы въ Успенской единовѣрческой 
церкви, ясно показалъ до какой степени святитель не щадилъ 
себя. Вообще, что онъ считалъ своею обязанностію, то выпол
нялъ съ полною искренностію, аккуратностію и безпощаднымъ 
самоотреченіемъ. Въ выполненіе долга онъ влагалъ всю душу свою. 
Какъ искренни и благотворны были напр. его посѣщенія учеб
ныхъ заведеній духовныхъ и свѣтскихъ! Сильные лѣтніе жары 
для него ничего не значили. Онъ каждый день выѣзжалъ на 
экзамены въ учебныя заведенія и просиживалъ въ нихъ далеко 
за полдень. Со вниманіемъ и участливостію выслушивая отвѣты 
учениковъ и ученицъ, онъ самъ много говорилъ въ дополненіе 
и поясненіе того, о чемъ отвѣчали на экзаменахъ. На семинар
скихъ экзаменахъ онъ былъ особенно обиленъ въ разъясненіяхъ. 
Не только ученики, а и преподаватели, спеціально изучающіе 
свои предметы, съ изумленіемъ выслушивали нерѣдко отъ архи
пастыря такія свѣдѣнія, мысли и воззрѣнія, которыя предста
вляли давно извѣстный имъ предметъ въ другомъ новомъ свѣтѣ.

Не щадя себя для службы, онъ крайне щадилъ другихъ. Лич
нымъ оскорбленіямъ и нарушенію личнаго права своего онъ не# 
придавалъ никакого значенія. Подэпитимійный, подъ давленіемъ 
раздраженія иногда бывало, хотя и весьма рѣдко, наговоритъ 
архипастырю словъ непріятныхъ, называемыхъ дерзостью; но 
для кроткаго святителя не существовало дерзости. Онъ понималъ 
сиду раздраженія и старался успокоить взволнованнаго такимъ 
рѣшеніемъ, какого и не ожидалъ виновный. Не было кажется 
худаго дѣянія, котораго онъ не простилъ бы, если видѣлъ искрен
нее раскаяніе. Имѣвшіе несчастіе совершить непохвальныя дѣя
нія въ другихъ мѣстахъ и другихъ епархіяхъ съ дерзновеніемъ 
обращались къ его кроткому, человѣколюбивому, несказанно доб
рому сердцу и онъ не отвергалъ ихъ. Зло отъ такого образа 
дѣйствій святителя не умножалось, а число несчастныхъ въ жизни 
сокращалось.

Великая сила самоотреченія и любви къ ближнему сказалась 
особенно въ дѣдахъ его милосердія. Предѣлы его милосердію 
полагало только или отсутствіе денегъ у него самого, или не
допущеніе къ нему просителей со стороны домашнихъ его людей. 
Его осаждали просьбами о помощи на пути и онъ подавалъ, что 
могъ и подавалъ иногда очень значительную помощь. При пере
мѣщеніи съ мѣста на мѣсто, еще до выѣзда къ мѣсту новаго 
служенія, онъ успѣвалъ раздавать ^бѣднымъ и прогоны свои, и 
подъемныя. Думаютъ, что разсказы о его милосердіи имѣютъ 
легендарный характеръ. Это—несправедливо. Онъ дѣйствительно 
отдалъ одной вдовѣ съ дѣтьми даже не вскрытый имъ пакетъ съ 
нѣсколькими сотнями рублей, полученный имъ отъ одного бога
таго купца за погребеніе. Это было въ 60-хъ годахъ. Когда по
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вскрытіи пакета, осчастливленная вдова выразила ему недоумѣ
ніе, не ошибся ли архипастырь, онъ дѣйствительно отвѣчалъ 
ей, что это—даръ  ̂ ей отъ Бога. Въ сентябрѣ текущаго года 
одинъ офицеръ, потерявшій службу, человѣкъ семейный, попро
силъ у него 300 рублей. Святитель обѣщался дать ему эту суб
сидію, когда получитъ деньги изъ монастыря. И свято исполнилъ 
свое святительское слово. Такой способъ благотворенія ставилъ 
архипастыря Димитрія выше нашего времени и уподоблялъ ег<> 
святымъ подвижникамъ цвѣтущихъ временъ церкви. Оттого раз
сказы о его благотвореніяхъ кажутся инымъ легендарными.

Широта и всеобъемлемость духа мира и любви христіанской 
ярко сказалась въ святителѣ Димитріи во время памятнаго всѣмъ 
печальнаго нападенія на евреевъ, бывшаго въ 1871 году въ 
Одессѣ. Напечатанное имъ тогда и распространенное въ средѣ 
народа тысячами экземпляровъ Пастырское возвваніе къ право
славнымъ жителямъ Одессы произвело сильное впечатлѣніе на 
мятущійся и смущенный народъ. Святитель горько плакалъ, 
составляя это воззваніе. „Съ тяжкою скорбію, писалъ онъ, слы
шали мы въ дни св. Пасхи, какъ цѣлыя толпы людей, именую
щихъ себя православными сынами церкви Христовой, не взирая 
на святость настоящихъ дней величайшнго изъ торжествъ цер
ковныхъ, якобы во имя св. вѣры и церкви, а въ самомъ дѣлѣ 
въ поруганію и посрамленію и вѣры, и церкви православной, 
буйствовали на площадяхъ и улицахъ городскихъ, заводя драки 
и побоища съ согражданами своими евреями, разбивая окна еврей
скихъ домовъ, разрушая торговыя ихъ лавки и ироч... Мы, по 
священной обязанности нашей, должны объяснить ослѣпленнымъ, 
какой сдѣлали они тяжкій грѣхъ предъ православною вѣрою іі 
дерковію, предъ Господомъ Іисусомъ Христомъ и предъ благо
честивѣйшимъ Царемъ нашимъа.„ Указавъ на подходящія слова 
Спасителя, св. апостоловъ и на законъ государственный, охра
няющій неприкосновенность святыни и строго наказывающій 
самоуправство, архипастырь говоритъ: „что же дѣлаете вы, мни
мые защитники вѣры, Христовой? Нагло преступаете и слова 
Христа Спасителя своего, и заповѣдь апостольскую, и законъ 
царственный... Истинная честь вѣры Христовой состоитъ въ 
томъ, когда исповѣдывающіе ее сіяютъ яко свѣтила въ мірѣ, 
возвѣщая своею жизнію и дѣлами добродѣтели призвавгааго ихъ 
отъ тьмы въ чудный свой свѣтъ... Святѣйшее имя Божіе прослав
ляется не поруганіемъ надъ невѣрующими, а дѣлами добрыми 
и святою богоподобною жизнію вѣрныхъ.. Сознайте же, что 
ваше буйство и неистовство есть посрамленіе вѣры Христовой, 
безчестіе православной церкви, твжкое оскорбленіе имени Хри
стову, оскверненіе святыхъ дней свѣтлаго торжества церковнаго. 
Теперь всѣ невѣрные и иноземцы будутъ дѣйствительно насмѣ-
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хаться надъ нами и говорить: „вотъ какова ихъ вѣра; на сло
вахъ они—христіане, а по дѣламъ хужё' язычниковъ... Вотъ ка- 
коѣа эта Русь православная, что й между дикими не встрѣтишь 
такого самоуправства, своеволія, непослушанія властямъ, пакъ 
у нихъ... Чего Же смотрятъ ихъ духовные пастыри (вѣдь есть у 
нихъ пастыри!)? Вѣрно и они такіе же слѣпыёвожди слніпцёмъ, кото
рые не разумѣя ни силы' слова БбЖія, ни духа вѣры Христовой и 
сами идутъ, и ихъ ведутъ Въ пропасть погибели44... И сбудется 
надъ намй слово апостольское, что мы хваля ся правою вѣрою 
нашею, преступленіемъ ея заповѣдей Бога безчесшвуемъ: имя, бо 
Божіе нами хулится во языцѣхъ (Рим. 2, 23, 24). И восплачеТся 
о насъ св. цёрковь... И опечалится о насъ тяжкою скорбію ча
долюбивое сердце августѣйшаго отца нашего Государя Импера
тора... Умоляемъ васъ, братія, именемъ воскресшаго Господа: 
изгоните изъ сердецъ вашихъ всякую злобу, гнѣвъ и огорченіе; 
престаньте оТъ злыхъ начинаній вашихъ и отъ беззаконныхъ 
дѣлъ неразумной ревности; принесите сокрушенное раскаяніе въ 
содѣланномъ вами беззаконіи предъ лицемъ Господа ІиСуСа Хри
ста; умйлитесь сердцемъ и предъ лицемъ св. церкви... Молъмь 
васъ...: примиритесь съ Богомъ\ Недостойный пастырь вашъ, 
горько оплачивающій несчастное ослѣпленіе и заблужденіе ввѣ
ренныхъ ему Богомъ чадъ, Димитрій, архіепископъ херсонскій 
и одесскій

Неудивительно, что такого пастыря съ такими высокими хри
стіанскими качествами искренно оплакивала и оплакиваетъ мно
голюдная, разновѣрная й разноплеменная Одесса. (Херс. Еп. Вѣд.)

О ЗАКРЫТІИ РАСКОЛЬНИЧЬЕЙ МОЛЕЛЬНИ ВЪ ХАРЬКОВЪ.

На дняхъ въ газетахъ появилось извѣстіе о запечатаніи въ 
Харьковѣ, по распоряженію мѣстной власти, раскольнической 
моленной и о конфискаціи найденныхъ въ ней принадлежностей 
богослуженія. Въ этомъ Фактѣ газеты усматриваютъ прямое про
тиворѣчіе съ извѣстнымъ закономъ 3-го мая, даровавшимъ рас
кольникамъ нѣкоторыя льготы.

Но дѣло, говорятъ „Новости44, объясняется очень просто. За
конъ 3 мая 1883 года дѣйствительно предоставляетъ раскольни
камъ право творить общественныя богомолій въ жилыхъ здані
яхъ, но на открытіе раскольнической моленной каждый разъ 
требуется особое разрѣшеніе министра внутреннихъ дѣлъ. Харь- 
ковская-же моленная, устроенная раскольническимъ епископомъ 
Геннадіемъ самовольно, безъ надлежащаго разрѣшенія со сторо-
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ны правительства, несомнѣнно должна была подлежать закрытію, 
съ конфискаціею всѣхъ ея принадлежностей.

Законъ 3 мая намѣренно игнорируетъ существованіе у рас
кольниковъ поповщинскаго толка особыхъ церковныхъ чиновъ 
іерархіи, какъ, напримѣръ, епископовъ, священниковъ, и т. д. 
Говоря о „духовныхъ наставникахъ и уставщикахъ“, соверща- 
ющихъ духовныя требы у раскольниковъ, этотъ законъ положи
тельно воспрещаетъ такимъ наставникамъ и уставщикамъ име
новаться духовнымъ саномъ. Между тѣмъ, Геннадій, открыто 
именуя себя епископомъ, вообразилъ, что законъ 3-го мая уже 
самъ по себѣ даетъ ему право на устройство моленной и на от
крытіе въ ней богомоленія со всѣми тѣми особенностями бого
служенія, которыя присвоены въ православной церкви епископу.

Такова юридическая сторона дѣла. Законъ 3 мая обставилъ 
дарованіе раскольникамъ установленныхъ льготъ такими усло
віями, которыя даютъ правительству возможность въ однихъ слу
чаяхъ разрѣшать имъ эти льготы, а въ другихъ—не разрѣшать. 
Новый законъ о раскольникахъ изданъ съ такою осмотритель
ностью, что даже полномочія губернаторовъ въ дѣлахъ о раско
лѣ крайне ограничены, и разрѣшеніе этихъ дѣлъ предоставлено 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ непосредственно высшей власти, 
а именно: самому министру внутреннихъ дѣлъ.

г(Харък. Губ. Вѣд.)

ПРОПАГАНДА—ЛИ ЭТО?

Одна изъ петербургскихъ газетъ недавно обвиняла православ
ное духовенство въ полномъ отсутствіи миссіонаризма и проти- 
вупоставляла этому духовенству духовенство католическое. Но 
вотъ случай, который не безполезно принять къ свѣдѣнію помя
нутой петербургской газетѣ.

Мѣсяцъ тому назадъ въ полковой церкви одного изъ гвардей
скихъ полковъ, квартирующихъ въ Варшавѣ, совершалось при
соединеніе къ православію одного католика, К—цкаго, окончив
шаго на дняхъ отбываніе воинской повинности и перечислен
наго уже въ запасъ арміи. Присоединеніе это замѣчательно тѣмъ, 
что совершилось по глубокому убѣжденію и неотступной просьбѣ 
самого присоединившагося. К —цкій человѣкъ не только грамот
ный и разумный, но достаточно образованный и начитанный. 
Во время отбыванія воинской службы въ одномъ изъ пѣ
хотныхъ армейскихъ полковъ, онъ былъ старшимъ писаремъ
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полковой канцеляріи и въ свободное отъ службы время много 
читалъ русскихъ книгъ и мното разговаривалъ и спорилъ о вѣрѣ 
съ своими товарищами-писарями православнаго исповѣданія1, ме
жду которыми, благодаря всесословной воинской повинности, были 
люди съ полнымъ семинарскимъ образованіемъ. Результатомъ 
этихъ чтеній, разговоровъ и товарищескихъ споровъ и разсуж
деній было то, что К —цкій началъ посѣщать православную пол
ковую церковь и изучать ѳя богослуженіе. Случилось такъ, что 
въ этой церкви полковой священникъ имѣлъ обычай за каждымъ 
богослуженіемъ объяснять своимъ слушателямъ-солдатамъ или 
дневное евангеліе или апостолъ.

Долго, почти въ теченіе двухъ лѣтъ Е —цкій слушалъ эти про
стыя, назидательныя 'поученія и немало удивленъ былъ тѣмъ, 
что православный проповѣдникъ въ своихъ указаньяхъи ни разу 
не коснулся другихъ иновѣрныхъ, неправославныхъ исповѣданій, 
ни разу не восхвалялъ своей православной вѣры и церкви и 
вмѣстѣ съ тѣмъ ни разу ни единымъ словомъ не укорилъ, а 
тѣмъ болѣе не старался унизить другихъ иновѣрныхъ церквей 
и христіанскихъ обществъ. Эта черта характера православной 
церковной проповѣди сильно подѣйствовала на сердце К —цкаго 
и весьма расположила его въ пользу православія. Ко всему 
этому товариіци-писаря постоянно доказывали ему, что духъ и 
характеръ православной церкви есть духъ евангельской любви 
и мира по возможности со всѣми, что у насъ, въ нашей право
славной церкви положительно за каждымъ почти богослуженіемъ 
произносится общая, единодушная молитва „о мирѣ всего міра, 
о благосостояніи святыхъ Божіихъ церквей и соединеніи всѣхъ 
Желая сколько можно болѣе и тверже убѣдиться во всемъ этомъ, 
К —цкій рѣшился испробовать тайно отъ товарищей еще одинъ 
имъ.самимъ придуманный способъ удостовѣренія: во время ве
ликаго поста на ряду со всѣми православными говѣльщиками- 
солдатами онъ не разъ исповѣдывался у полковаго священника 
и на исповѣди какъ будто искренно и простодушно предлагалъ 
ему такіе вопросы: ,,можно-ли, батюшка, ходить по нуждѣ въ 
католическій костелъ и въ немъ молиться Богу вмѣстѣ съ като
ликами? Какъ поступать съ иновѣрцами, если они позволяютъ 
себѣ дерзость хулить и порицать православную вѣру, называя 
ее „хлопскоюа, мужицкою вѣрою и какою-то „схизмою“?

Простые, добродушные, полные христіанской любви и незло
бія отвѣты священника каждый разъ все болѣе и болѣе только 
укрѣпляли слагавшееся въ душѣ К —цкаго понятіе о духѣ и ха
рактерѣ православной церкви. Но и этимъ не удовлетворялся 
еще вполнѣ пытливый и поколебавшійся умъ его, —онъ началъ 
ходить въ православный варшавскій соборъ, въ домовую архіе-
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рейскую церковь и въ другія православныя церкви, вездѣ исповѣ- 
дывался, вездѣ предлагалъ тѣ же самые вопросы и вездѣ получалъ 
одинаковые на нихъ олвѣты. Изъ церквей православныхъ онъ 
отправяллся въ свои костелы, снова исповѣдывался, снова пред
лагалъ своимъ священнослужителямъ мучившіе его вопросы, но 
увы, получалъ отъ нихъ такіе отвѣты, которые только глубоко 
огорчали его и сильно возмущали и безъ того мятущуюся его 
совѣсть. Такое самоискушеніе продолжалось цѣлыхъ три года. 
Много перечиталъ, много передумалъ за это время бѣдный К—цкій 
и много, очень много перестрадалъ онъ душою. Наконецъ совер
шенную побѣду надъ всѣми его сомнѣніями и колебаніями одер
жало православіе своимъ умилительнымъ и въ высшей степени 
трогательнымъ совершеніемъ причащенія мірянъ подъ обоими 
видами святыхъ даровъ Тѣла и Крови Христовой. „Этого ни
когда не могъ я видѣть равнодушно, говорилъ К —цкій послѣ 
своего присоединенія; всякій разъ, когда сослуживцы мои, сол
даты православные приступали ко святому причащенію и тор
жественно, громогласно произносили предъ святою чашею слова 
молитвы: „Вѣрую, Господи, и исповѣдую... яко сія есть самая 
честная Кровь Твоя",—меня въ это время душили слезы, мнѣ 
становилось невыразимо больно и жалко, что я никогда, никогда 
въ моей жизни не удостоюсь причаститься этой святыни, этой 
безцѣнной, животворящей крови Христовой...“

Присоединеніе совершилось въ воскресный день передъ ли
тургіею; въ церковь собралось много католиковъ-солдатъ и жи
телей одного предмѣстья Варшавы; всѣ они съ большимъ вни
маніемъ и любопытствомъ смотрѣли на совершавшійся предъ 
ними обрядъ, а ко времени причащенія К —цкаго продвинулись 
впередъ къ самымъ царскимъ дверямъ и стали около амвона съ 
видимымъ намѣреніемъ посмотрѣть, какъ онъ будетъ прича
щаться... И дѣйствительно было чтб посмотрѣть: К—цкій при
ступалъ къ божественной Чашѣ съ глубочайшимъ благоговѣні
емъ и истиннымъ страхомъ Божіимъ, а вмѣстѣ и съ самымъ 
радостнымъ чувствомъ, которое свѣтилось въ его глазахъ и во 
всемъ его существѣ. Замѣчательно, что по окончаніи божественной 
литургіи, многіе католики подходили къ К —цкому и поздравляли 
его съ принятіемъ св. Таинъ, причемъ ни въ тонѣ ихъ рѣчей, 
ни въ выраженіи ихъ лицъ не было замѣтно ни малѣйшаго враж
дебнаго чувства!...

Послѣ этого отраднаго случая намъ, православнымъ, остается 
только еще и еще усугубить нашу всегдашнюю церкогно-обще- 
ственную молитву: „о мирѣ всего міра, о благосостояніи святыхъ 
божіихъ церквей и о соединеніи всѣхъ—Господу помолимся".

Вотъ какова наша православная пропаганда!.. (.Варги. Дневникъ).
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И З Ъ  К А Л Ь В А Р І И .

Долго приходилось русскимъ жителямъ города Кальваріи (Су- 
валкской губерніи), заброшеннымъ среди литовской народности, 
возносить свои моленія по домамъ, и только раза два или три 
въ году, съ пріѣздомъ священника, православные христіане сое
динялись для общей молитвы въ какомъ-нибудь убогомъ помѣ
щеніи. А между тѣмъ насъ немало насчитывается среди уѣзд
ныхъ учрежденій, да кромѣ того въ городѣ постоянно располо
жены рота мѣстныхъ войскъ и два эскадрона драгунъ. И долго 
бы не видать намъ въ нашемъ далекомъ захолустьѣ православ
ной церкви, еслибъ не совершенно неожиданная случайность.

30-го декабря 1880 года, во время вылазки, произведенной 
при Геокъ-Тепе, текинцами былъ взятъ въ плѣнъ бомбардиръ- 
наводчикъ 6-й батареи 21 артиллерійской Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княгини Ольги Ѳедоровны бригады, Ага
ѳонъ Никитинъ, о которомъ, какъ свидѣтельствовалъ покойный 
М. Д. Скобелевъ, сами текинцы съ удивленіемъ разсказывали, 
что они, желая заставить Никитина стрѣлять по нашимъ вой
скамъ, изъ взятыхъ передъ тѣмъ двухъ горныхъ орудій, употре
бляли самыя страшныя истязанія—содрали ему кожу со спины 
и обрубили пальцы, но Никитинъ все-гаки отказался исполнить 
ихъ требованіе и геройски, въ ужасныхъ мученіяхъ, умеръ. 
Этотъ герой-мученикъ оказался крестьяниномъ деревни Кибартъ, 
Кальварійскаго уѣзда, присоединившимся къ единовѣрію за нѣ
сколько лѣтъ до поступленія на службу. Узнавъ о его подвигѣ, 
всѣ русскіе люди нашего уѣзда вмѣстѣ съ мѣстными старообряд
цами, среди которыхъ жилъ Никитинъ, постановили увѣковѣчить 
память о своемъ родномъ героѣ сооруженіемъ въ городѣ Каль
варіи православнаго храма во имя св. преподобнаго Агаѳона съ 
тѣмъ, чтобы тамъ совершалось вѣчное поминовеніе героя-муче- 
ника, а также и Царя-мученика; до окончанія же постройки цер
кви, пріобрѣсти икону св. Агаѳона. Это предложеніе было пред
ставлено на Высочайшее усмотрѣніе, и Государь Императоръ 
соизволилъ одобрить оное собственноручною помѣткой благода
рить отъ души, а затѣмъ, по ходатайству высокопреосвященнаго 
Варшавскаго архипастыря и по представленію оберъ-прокурора 
Святѣйшаго Синода, въ 26-й день апрѣля 1883 г. послѣдовало 
Высочайшее повелѣніе объ учрежденіи въ городѣ Кальваріи пра
вославнаго причта, въ составѣ одного священника и псаломщика, 
съ опредѣленнымъ содержаніемъ отъ правительства.

По полученіи этого радостнаго извѣстія, немедленно присту
пили къ устроенію временнаго храма въ городскомъ домѣ, по-
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жертвованномъ обывателями города, впредь до постройки по
стоянной церкви. Средства мѣстныхъ прихожанъ оказались да
леко недостаточными, но нашлись добрые люди, съ помощью 
которыхъ удалось наконецъ устроить вполнѣ приличный храмъ 
въ самомъ центрѣ города. 18-го сего декабря, по благоволенію 
архипастыря, этотъ домъ молитвы былъ освященъ во имя 
св преподобнаго Агаѳона, а на другой день была освящена и 
домовая церковь, устроенная на средства казны, въ мѣстномъ 
тюремномъ з&мкѣ, во имя св. равноапостольныхъ царей Кон
стантина и Елены, въ память перваго русскаго намѣстника въ 
Царствѣ Польскомъ, Великаго Князя Константина Павловича, 
при которомъ послѣдовало устройство этой тюрьмы.

Освященіе обѣихъ церквей совершалъ благочинный сувалк- 
скаго округа, протоіерей Добровольскій, въ сослуженіи съ че
тырьмя священниками и дьякономъ, при пѣніи прекраснаго хора 
сувалкскихъ приходскихъ пѣвчихъ. По случаю этого двойнаго 
торжества, на коемъ присутствовали всѣ мѣстные гражданскіе 
и военные чины, прибылъ въ Кальварію и начальникъ губерніи, 
д. с. с. Зиновьевъ.

Прекрасны, просты и поучительны были также слова, сказан
ныя при этомъ случаѣ протоіереемъ Іоанномъ Добровольскимъ 
и священникомъ кибартской церкви Николаемъ Клодницкимъ, и 
эти глубоко прочувствованныя поученія, и это величавое бого
служеніе, и стройное пѣніе, глубоко дѣйствовавшіе на насъ пра
вославныхъ, произвели, какъ мы сами видѣли и слышали, отрад
ное впечатлѣніе и на многочисленныхъ присутствовавшихъ при 
этомъ иновѣрцевъ.

К. Ж.
С Л О В О

СКАЗАННОЕ ПРОТОІЕРЕЕМЪ ІОАННОМЪ ДОБРОВОЛЬСКИМЪ, ПРИ ОСВЯЩЕНІИ 
ХРАМА ВЪ КАЛЬВАРШ (СУВАЛКСКОЙ ГУ БЕРН ІИ ).

Домъ Мой домъ молитвы наречется; вы 
же сотвористе его вертепъ разбойниковъ. 
(Матѳ. 21, 23).

Такъ говорилъ въ храмѣ Іерусалимскомъ Спаситель міра Іи
сусъ Христосъ, упрекая современныхъ Ему іудеевъ, которые 
сдѣлали изъ храма не жилище Іеговы, не мѣсто славы Божіей, 
не домъ молитвы, а сборище торгашей и арену низкихъ житей
скихъ интересовъ.

ІІо милости Божіей, чрезъ совершенное нами священнодѣйствіе 
и настоящій домъ содѣлался обиталищемъ благодати Всесвятаго 
Духа, сталъ отнынѣ чертогомъ на землѣ Бога невидимаго, пре
вратился изъ дома мірской суеты въ домъ молитвы. Слава и
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благодареніе Господу нашему! Но для чего же все сіе сдѣлалось? 
Для чего освященъ храмъ сей? Не для того конечно, чтобы бо
гатства святыни въ немъ и оставались, не для того конечно, 
чтобы преизобиліе благодатныхъ даровъ только въ стѣнахъ его 
и заключалось. Всеконечно нѣтъ! Рѣка благодати Божіей, здѣсь 
возъимѣвшая отнынѣ свое неизсякаемое и живительное начало, 
должна широкою струею и далеко выливаться отсюда; она дол
жна оросить ваши домы и жилища, должна напоить ваши дуппг 
и сердца, и не только напоить, но оживотворить, чтобы вы воз
могли принести плодъ многъ Господу своему.

Но, братіе мои, въ закрытый сосудъ не проникнетъ влага, 
такъ точно и благодать Божія не проникнетъ въ сердце, закры
тое мглою маловѣрія и тѣмъ болѣе безвѣрія; не коснется сердца, 
омраченнаго страстями; не отпечатлѣется и на такомъ сердцѣ, 
которое, какъ камень, хладно любовію въ Богу и къ ближнему, 
не оставитъ слѣда и вообще въ сердцѣ нечистомъ.

Необходимо посему уготовать себя къ воспріятію благодати 
всеочищающей, содѣлать себя сосудомъ открытымъ и достойнымъ. 
А для этого прежде всего потребна молитва. Но гдѣ же лучше 
и удобнѣе бесѣдовать христіанину съ Богоиъ и Творцомъ своимъ, 
какъ не въ Его же святомъ жилищѣ? Излагать свои прошенія 
не издали, а непосредственно передъ Его святымъ Престоломъ? 
„Домъ мой — домъ молитвы наречется". Притекайте же въ сей 
домъ молитвы съ усердіемъ и любовію, съ вѣрою несомнѣнною 
и съ надеждою получить просимое. Сокровищница пренебесныхъ 
даровъ столь обильна и разнообразна здѣсь, что всякій можетъ 
брать изъ нея, сколь ему потребно. И богатый и бѣдный, ра
достный и печальный, здравый и болящій, ученый и простецъ— 
всѣ безъ изъятія обрящутъ въ семъ земномъ небѣ то, что нужно 
по душевному состоянію каждаго.

Однако входящему въ домъ Божій необходимо памятствовать, 
куда онъ вступаетъ; молящемуся здѣсь необходимо сознавать, 
передъ кѣмъ онъ предстоитъ. „Въ храмѣ елавы Твоея стояще, 
на небеси стояти мншисяа, говоритъ боговдохяовенный псалмо
пѣвецъ. Немного пройдетъ времени, и клиръ, отъ лица всѣхъ 
предстоящихъ будетъ воспѣвать: „мы таинственно изображаю
щіе хорувимовъ и воспѣвающіе животворящей Троицѣ трисвя
тую пѣснь, отложимъ нынѣ всякое житейское попеченіе".

Да, слушатели, не мѣсто здѣсь для разговоровъ, не мѣсто для 
свиданій, не мѣсто и для устройства какихъ-либо дѣлъ житей
скихъ. Кто изображаетъ собой херувимовъ, тому несвойственно 
помышлять что либо земное, нечистое, грѣховное. А чтобы до
стойно и праведно исловѣдывать и восхвалять Св. Троицу, не
обходимо возлюбить другъ друга. По сему въ храмѣ Божіемъ 
не мѣсто гордости и тщеславія, не мѣсто злобѣ и ненависти, не



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 1 9 9

мѣсто злопамятству и мстительности. Здѣсь напротивъ мѣсто 
страха Божія и благогбвѣйнаго трепета; время сознанія своей 
виновности грѣховной и часъ покаянія и молитвы.

Памятуя все сказанное и сообразно съ тѣмъ поступая, каждый 
изъ входящихъ въ селеніе Божіе не только избѣжитъ подража
нія древнимъ Іудеямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обличенія, но и низ
ведетъ на себя благословеніе и милость хотящаго всѣмъ чело
вѣкомъ спастися.

Къ вамъ теперь слово, строители и благотворители св. храма 
сего. Пока будетъ существовать онъ, до тѣхъ поръ будетъ воз
носиться въ немъ молитва всей церкви о здравіи и спасеніи ва
шемъ; доколѣ пребудетъ здѣсь Духъ всесвятой, дотолѣ особен
ное милосердіе Божіе будетъ изливаться на васъ и на чадъ ва
шихъ. Однако не унижая достоинства сдѣланнаго вами добраго 
дѣла, я долженъ предостеречь васъ, что оно потеряетъ свою 
дѣйствительную цѣну, если вы будете превозноситься имъ, хва
литься предъ людьми и думать, что сотворили нѣчто великое 
для Господа своего. Творецъ нашъ ни въ чемъ нашемъ не нуж
дается: небо—престолъ Его и вся вселенная— подножіе ногъ Его. 
Отъ всей души и отъ избытка сердца возблагодарите своего Соз
дателя, что сподобилъ Онъ васъ потрудиться и послужить сво
имъ имѣніемъ и трудами къ сооруженію сего святаго храма. 
Отъ лица архипастыря нашего преподаю вамъ его святитель
ское благословеніе и признательную благодарность.

Не могу, наконецъ, не высказать нѣсколько чувствъ и мыс
лей своихъ по поводу открытія здѣшняго прихода, пакъ само
стоятельнаго. Приходъ вашъ, братіе мои, въ настоящее время 
мы должны считать новымъ. И вотъ въ новомъ приходѣ и па
стырь новый, пастырь еще молодой и недавно еще рукополо
женный; пастырь съ силами не надломленными, съ энергіею пол
ною и подготовкою доброю. Мудрость нашего архипастыря, по 
обыкновенію, и въ этомъ дѣлѣ проявилась, потому что таковой 
именно здѣсь и нуженъ пастырь. Нуженъ таковой потому, что 
въ новомъ приходѣ предстоитъ пастырю много и трудовъ неу
станныхъ, много и заботъ неусыпныхъ, немало и хлопотъ без
конечныхъ. Подготовленіе храма къ освященію есть только на
чало трудовъ.

Послѣ сего, пастырю здѣшнему необходимо установить пра
вильныя и добрыя отношенія къ Богомъ врученной ему паствѣ. 
И не только установить, но и связать и скрѣпить ихъ любовію 
обоюдною, любовію истинною, чистою, христіанскою. Задача 
весьма важная и многотрудная. Многотрудная, но разрѣшеніемъ 
въ благопріятномъ смыслѣ для пастыря необходимая. На доб
рыхъ отношеніяхъ, скованныхъ любовію, зиждется не только 
благосостояніе и крѣпость прихода, но и его религіозно-нрав->



200 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ственное возрастаніе и-совершенствованіе. Какъ безъ души нѣтъ 
живого человѣка, какъ безъ воздуха нѣтъ жизни и какъ безъ 
солнца нѣтъ роста, такъ и безъ любви нѣтъ и не можетъ быть 
полнаго и надлежащаго успѣха въ дѣлѣ нашего спасенія. И толь
ко достигнувши этого, пастырь церкви можетъ успокоиться и по
радоваться; порадоваться тому, что удалось ему состроить проч
ный и незыблемый Фундаментъ для своего дальнѣйшаго пастыр
скаго дѣланія.

Добрый пастырю православной церкви кальварійской! Отъ 
души желаю, чтобы твои пасомые полюбили тебя, отъ всего 
сердца хочу, чтобы они относились къ тебѣ съ довѣріемъ и по
добающимъ твоему сану уваженіемъ. Молись о томъ, и молись 
усердно. Не забывай еще, что насъ окружаютъ исповѣдующіе 
другія религіи. Поэтому живп, дѣйствуй и пастырствуй такъ, 
чтобы иновѣрцы не только не могли найти въ русскомъ право
славномъ пастырѣ чего либо достойнаго укоризны и поношенія, 
но всегда видѣли-бы въ тебѣ образецъ безкорыстія, честности, 
любви н милосердія. Аминь. (Варшав. Дневникъ).

ОТНОШЕНІЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ КЪ ЕДИНОВѢРНЫМЪ ЦЕРКВАМЪ
ВЪ 1881 ГО Д У *).

Пребывая въ тѣсномъ союзѣ вѣры и любви съ православными 
церквами Востока, отечественная церковь не преставала выражать 
свое живое и искреннее сочувстіе къ нимъ, преимущественно, 
удовлетвореніемъ ихъ разнообразныхъ нуждъ.

Желая оказать посильное пособіе константинопольской патрі
архіи въ возрастающихъ ея нуждахъ, Св. Синодъ отпустилъ въ 
распоряженіе вселенскаго патріарха изъ своихъ средствъ 5,000 
руб. и положилъ войти въ государственный совѣтъ съ предста
вленіемъ объ отпускѣ въ пособіе патріарху изъ суммъ государ
ственнаго казначейства 15,000 руб.; независимо отъ сего возоб
новлено производство константинопольской патріархіи такъ- 
называемой милостинной дачи, по 127 р. въ годъ, съ 1879 года. 
Милостинныя дачи, сверхъ того, въ отчетномъ году возобновле
ны и отпущены: патріархамъ іерусалимскому и александрійскому 
за десять лѣтъ, съ 1872 по 1881 годъ включительно, всего каж
дому въ размѣрѣ 1,270 руб.; халкидонскому св. великомученицы

*) Извлечено ивъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора Св. Синода 
за 1881 годъ.
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Евѳиміи монастырю въ Кадиксѣ за время съ 1876 по 1881 годъ 
всего въ размѣрѣ 532 руб. 40 к.; ватопедокому монастырю на 
Аѳонѣ за десять лѣтъ съ 1872 по 1881 годъ всего въ количе
ствѣ 1,587 руб. 50 коп.; Фидоѳеевскому монастырю на Аѳонѣ за 
время съ 1873 по 1880 г. включительно въ количествѣ 355 р. 
50 коп. и Успенскому монастырю въ ІІивѣ, въ Герцеговинѣ, за 
время съ 1868 по 1881 годъ включительно, всего въ количествѣ 
622 руб. 30 коп.

Вслѣдствіе ходатайства александрійскаго патріарха объ ока
заніи пособія на устройство православнаго кладбища при мона
стырѣ св. Георгія, близъ Каира, Св. Синодомъ изъ имѣющихся 
въ его распоряженіи средствъ отпущено на означенный предметъ 
1,500 руб. Такая же сумма и изъ того же источника отпущена 
на достройку патріаршей церкви въ Антіохіи.

Съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго въ 13-й день 
іюня 1880 года, разрѣшено продлить на годъ срокъ производив
шагося сбора пожертвованій въ пользу калоФерскаго женскаго 
монастыря въ Болгаріи. Присланному александрійскимъ патрі
архомъ для управленія александрійскимъ въ Москвѣ подворьемъ 
архимадриту Іереміи Птерису, съ Высочайшаго соизволенія, по
слѣдовавшаго въ 7-й день ноября отчетнаго года, предоставлено 
вмѣстѣ съ допущеніемъ его къ управленію подворьемъ, произ
водить въ Россіи въ теченіе одного года сборъ пожертвованій 
на удовлетвореніе нуждъ александрійской патріархіи.

Многіе храмы на Балканскомъ полуостровѣ въ отчетномъ 
году, по распоряженію Св. Синода, снабжены были различными 
утварными принадлежностями, а также богослужебными и вообще 
духовно-нравственнаго содержанія книгами. Такъ, по ходатай
ству адріанопольскаго епископа Синезія для двухъ вновь постро
енныхъ православныхъ церквей въ г. Адріанополѣ отправлено 
4 комплекта священническаго облаченія, 2 комплекта діакон
скаго, 2 комплекта серебряныхъ священныхъ сосудовъ и 4 ком
плекта воздуховъ на сіи сосуды. Во исполненіе просьбы право
славныхъ жителей гор. Тульчи, въ Добруджѣ, для мѣстной пра
вославной церкви посланы: напрестольное Евангеліе, серебря
ные—напрестольный крестъ, дарохранительница и комплектъ 
священныхъ сосудовъ, двѣ пары хоругвей, 3 комплекта священ
ническаго облаченія, съ воздухами, 2 комплекта облаченія діа
конскаго и завѣса въ царскимъ вратамъ. По ходатайству Сла
вянскаго Благотворительнаго Общества отосланы: а) для вновь 
назначеннаго на боснійскую каѳедру митрополита Саввы Коса- 
новича полное архіерейское облаченіе; б) для православной цер
кви въ Загребѣ и монастыря Бадьянъ, въ Венгріи, комплектъ 
серебряныхъ священныхъ сосудовъ, 4 комплекта священниче
скаго облаченія съ воздухами, 2 комплекта облаченія діавонскаго,
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завѣса въ царокимъ вратамъ и 6 разныхъ церковныхъ одеждъ. 
Для церквей «илиппопольской епархіи отправлено 60 комплек
товъ священническаго облаченія съ воздухами. Для 20 церквей 
захолмской епархіи, въ Черногоріи, разоренныхъ турками, от
пущено 10 комплектовъ новыхъ серебряныхъ церковныхъ сосу
довъ, и изъ утварныхъ вещей, пожертвованныхъ въ пользу бал
канскихъ церквей, 3 потира, 3 дискоса, 2 тарелочки, 1 звѣздица, 
1 лжица, 1 дароносица, 2 креста напрестольныхъ, 2 тарелочки 
и 20 комплектовъ священническаго облаченія съ воздухами; сверхъ 
того для означенныхъ церквей послано св. мѵро. Для церкви 
села Таймашта, тетовкаго округа въ Македоніи, для тырнов- 
скаго Спасо-Преображенскаго монастыря, для церквей селъ скопль- 
ской епархіи: Младо-Нагоричане, Старо-Нагоричане, Малино и 
для села Верхняго-Гараджи, дріупольской епархіи, послано 12 
комплектовъ священническаго облаченія съ воздухами.

По ходатайству предсѣдателя куленъ-вакуфскаго православнаго 
церковнаго братства и члена комитета для возобновленія гер
манскаго Свято-Николаевскаго монастыря въ Босніи отпущено 
какъ для германскаго монастыря, такъ и для другихъ 21 нахо
дящихся по сосѣдству съ симъ монастыремъ боснійскихъ цер
квей, состоящихъ на попеченіи вакуФСкаго братства: 6 метал
лическихъ посеребряныхъ потировъ съ дискосами, звѣздицами и 
лжицами, 4 дарохранительницы, 3 дароносицы, 6 напрестоль
ныхъ крестовъ, 5 Евангелій малаго Формата, 5 кадилъ, 6 пасхаль
ныхъ трехсвѣчниковъ, 3 подсвѣчника на жертвенникъ, 1 всенощ
ное блюдо съ тремя сосудами, 11 висячихъ лампадъ, 44 ком
плекта священническаго облаченія съ воздухами, 17 пеленъ раз
ныхъ, 21 завѣса къ царскимъ вратамъ и 19 разныхъ одеждъ; 
кромѣ того на возобновленіе германскаго монастыря послано 
2,000 руб. деньгами.

Богослужебными и другими духовно-нравственнаго содержанія 
книгами снабжены были бѣднѣйшія церкви филиппопольской 
епархіи и Сербіи, двѣ церкви въ Адріанополѣ, церковь въ За
гребѣ, церкви въ селахъ: Таймаштѣ (въ Македоніи), Младо-На
горичане, Старо-Нагоричане, Малино и Верхнемъ-Гараджи (въ 
Черногоріи) и два монастыря: тырновскій Спасо-Преображенскій 
и Бадъянъ (въ Венгріи). Всего же отпущено 1,940 экземпляровъ 
книгъ на сумму 5,776 руб.

Для удовлетворенія потребностей духовнаго просвѣщенія пра
вославныхъ на Востокѣ, въ нашихъ духовно-учебныхъ заведені
яхъ воспитывалось на средства Св. Синода до 50 молодыхъ лю
дей изъ южно-славянскихъ и другихъ единовѣрныхъ намъ пле
менъ; въ тѣхъ же видахъ Св. Синодъ продолжалъ оказывать по
собія къ содержанію учебныхъ заведеній, существующихъ у нихъ 
самихъ. Разрѣшенный, съ Высочайшаго соизволенія, въ 1880
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году сборъ пожертвованій въ пользу семинаріи на островѣ Халки, 
открытой въ видахъ поднятія и распространенія образованія въ  
средѣ духовенства на Востокѣ, доставилъ въ отчетномъ году 
3,525 руб. 36 коп. для означеннаго заведенія.

Въ единовѣрной намъ Сербія произошло въ отчетномъ году 
прискорбное явленіе, обратившее на себя вниманіе всего пра
вославнаго міра. Принявъ на себя устройство православной серб
ской церкви въ видахъ подчиненія ея государству, сербское ми
нистерство, между прочимъ, предполагало: обложить духовныя 
лица особою податью при ихъ посвященіи, а также при іерар
хическихъ повышеніяхъ; бракоразводныя дѣла изъять изъ вѣ
дѣнія церкви и предоставить вѣдѣнію гражданскихъ судовъ: за
крыть монастыри, не имѣющіе историческаго значенія, и конфи
сковать имѣнія ихъ въ пользу казны; замѣнить одежду духовен
ства платьемъ мірянъ. Достойный предстоятель сербской цер
кви, митрополитъ Михаилъ и Синодъ оной не приняли такихъ 
проектовъ правительства, признавъ ихъ несообразными съ цер
ковными канонами и могущими произвести, въ случаѣ ихъ осу
ществленія, волненія и смуты въ православныхъ паствахъ Сер
біи. Послѣдствіемъ таковаго отзыва было то, что правительство 
устранило митрополита отъ управленія церковными дѣлами, счи
тая его главнымъ виновникомъ оказаннаго сопротивленія. Р ус
скій Св. Синодъ съ глубокою скорбію принялъ извѣстіе о воз
никшемъ въ православной Сербіи разладѣ между государствен
ною и церковною властію и о рѣзко выразившемся очевид
номъ стремленіи государственной властп подчинить себѣ церковь 
совершенно,— такъ какъ, по мнѣнію Синода, таковое стремленіе, 
несправедливое въ своей основѣ и проявленіяхъ, не можетъ не 
оказать вреднаго и даже пагубнаго дѣйствія не только въ обла
сти церковной, но и въ области государственной, возбудивъ въ 
Сербіи разладъ между правительствомъ и народомъ, преданнымъ 
церкви и свято чтущимъ отъ вѣка утвержденные соборными 
опредѣленіями церковные уставы. Въ виду таковой опасности, 
грозящей миру церковному, уже потрясенному на православномъ 
Востокѣ, и благу единовѣрнаго и соплеменнаго народа, Св. Си
нодъ призналъ долгомъ своего попеченія о церкви и долгомъ 
братской любви къ соплеменникамъ единовѣрцамъ выразить свое 
глубокое соболѣзнованіе о происшедшемъ въ православной Сер
біи и желаніе, чтобы правительство княжества, сознавъ насто
ятельную потребность единенія государственной 'власти съ цер
ковною для блага своего народа и страны, не уклонялось съ 
пути правыхъ отношеній къ своей мѣстной церкви.

Открытый въ 1879 году, съ Высочайшаго разрѣшенія, повсе
мѣстный въ имперіи сборъ пожертвованій на сооруженіе храма 
на Шейновскомъ полѣ продолжаемъ былъ, въ отчетномъ году,
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съ успѣхомъ, который ясно свидѣтельствуетъ, что имѣвшаяся 
при открытіи сбора мысль—увѣковѣчить въ памяти потомства 
достославные подвиги нашего воинства въ минувшую съ Тур- 
ціею войну на шипкинскихъ высотахъ и за балканскими горами, 
принята нашимъ православнымъ обществомъ съ горячимъ сочув
ствіемъ. Въ теченіе 1881 года соброно было 515,777 р. 24'/2 к., 
вся же собранная сумма къ январю 1882 года простиралась до 
564,950 р. 61 к. ,При такомъ успѣхѣ сбора можно надѣяться, 
что храмъ, предположенный къ сооруженію на полѣ, обагренномъ 
русскою кровію для освобожденія единовѣрнаго и единоплемен
наго болгарскаго народа отъ многовѣковаго ига, и внѣшнимъ 
своимъ благолѣпіемъ будетъ соотвѣтствовать значенію того ве
ликаго дѣла, памятникомъ котораго ему предназначается служить 
для утвержденія духовнаго единенія болгаръ съ послужившимъ 
ихъ освобожденію русскимъ народомъ.

Н Е К Р О Л О Г И .

1. Протоіерей Филаретъ Александровичъ Сергіевскій, настоятель 
Московскаго каѳедральнаго Архангельскаго собора, скончался 7 
января, послуживъ на сей должности только 4 мѣсяца. Онъ ро
дился 1-го мая 1831 года отъ московскаго священника Алексан
дра Иродіоновича Сергіевскаго, который былъ роднымъ племян
никомъ покойнаго митрополита Филарета. По окончаніи курса 
въ Московской д. Академіи въ 1854 году со степенью магистра, 
онъ былъ оставленъ при ней баккалавромъ. За свои способности 
и трудолюбіе онъ чрезъ 3 года службы сдѣланъ членомъ академич. 
конференціи и вмѣстѣ членомъ комитета для цензуры духовныхъ 
книгъ, которую онъ проходилъ до самой смерти. Въ 1867 году, 
при преобразованіи семинарій по новому уставу, онъ былъ из
бранъ духовенствомъ моск. епархіи въ члены Виѳанской семи
наріи, а чрезъ 7 лѣтъ сдѣлался и ректоромъ въ ней, оставивъ 
службу при академіи.

Неутомимый труженикъ во всю свою жизнь, онъ немало по
терялъ здоровья, особенно на службѣ въ Виѳанской семинаріи, 
требовавшей весьма много заботъ и трудовъ къ благоустройству 
скуднаго матеріальными средствами заведенія. Поступивъ въ 
Москву, онъ надѣялся поправить здѣсь свое здоровье и послу
жить Москов. епархіальному начальству и духовенству не толь- 
то въ должности протоіерея каѳедральнаго собора и духовнаго 
цензора, но и въ должности члена Москов. дух. консисторіи, на ко
торую былъ назначенъ вмѣстѣ съ переводомъ въ Москву. Но
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Богу угодно было призвать его въ Свою небесную обитель на 
блаженное успокоеніе. Познанія и полезная дѣятельность почив
шаго, соединенныя съ ясностію ума и благородствомъ и добро
тою сердца, снискали ему великое уваженіе какъ сослуживцевъ 
его, такъ и воспитанниковъ академіи и семинаріи.

2. 16 января, въ часъ по полуночи, скончался въ Москвѣ прото
пресвитеръ Большаго Успенскаго собора, бывшій главный священ
никъ арміи и Флота, Михаилъ Измайловичъ Богословскій. Окон
чивъ курсъ въ С.-Петербургской духовной Академіи со степенью 
магистра, Михаилъ Измайловичъ оставленъ былъ баккалавромъ 
въ той же академіи по каѳедрѣ греческаго языка (1831 г.) Чрезъ 
годъ онъ посвященъ былъ въ санъ священника и опредѣленъ 
къ Благовѣщенской церкви на 'Васильевскомъ островѣ, а вслѣдъ 
затѣмъ перемѣщенъ къ Екатериненской церкви Училища право
вѣдѣнія и назначенъ законоучителемъ и преподавателемъ логики 
и психологіи, оставаясь въ то же время, до 1842 года, бакка
лавромъ въ академіи по каѳедрѣ богословсвихъ наукъ. За 25-ти 
лѣтнюю службу по учебной части, въ 1856 году, совѣтомъ Учили
ща правовѣдѣнія онъ удостоенъ былъ званія заслуженнаго про
фессора, а въ слѣдующемъ году возведенъ на степень доктора 
богословія за составленную имъ „Священную исторію Ветхаго 
Завѣта". Въ 1865 году, по Высочайше утвержденному докладу 
Св. Синода, протоіерей Богословскій назначенъ главнымъ свя
щенникомъ арміи и Флота. Въ послѣдніе годы Михаилъ Измай
ловичъ занималъ мѣсто протопресвитера Большаго Успенскаго 
собора и члена московской конторы Св. Синода. 30 сентября 
1881 года праздновался 50-тилѣтній юбилей служебной дѣятель
ности М. И. Богословскаго; юбиляръ награжденъ былъ орде
номъ св. Владиміра 2-й степени, а С.-Петербургская Духовная 
Академія, высоко цѣнившая заслуги своего бывшаго воспитан
ника, профессора и долгое время члена конференціи (до преоб
разованія академіи, въ 1869 году) иа пользу церкви и богослов
ской науки, избрала его почетнымъ членомъ. Изъ ученыхъ тру
довъ Михаила Измайловича извѣстностію пользуется сочиненіе 
его: „Священная исторія Ветхаго Завѣта" 1857 года и „Свя
щенная исторія Новаго Завѣта" 185 9 года.



ОБЪЯВЛЕНІ Я,
Въ 1884 году, въ г. Харьковѣ, продолжается изданіе 
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редактора-издателя.

Редакторъ-издатель Гр. Ив. Еулжнпскт.



Съ разрѣшенія Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
съ 1884 года при Харьковской Духовной Семинаріи пред
принимается, вмѣсто Харьновснихъ „Епархіальныхъ Вѣ
домостей", изданіе богословсно - философскаго журнала 
подъ названіемъ „ В Ѣ Р А  и Р А З У М Ъ "  по слѣдующей

программѣ:
1. Отдѣлъ церковный, въ который будетъ входить все, относящееся 

до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, пра
вилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и 
богослуженія, исторія церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ 
явленій въ религіозной и общественной жизни, однимъ словомъ все, 
составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ.

2. Отдѣлъ Философскій. Въ него будутъ входить отдѣльныя изслѣдо
ванія изъ области психологіи, метафизики, исторіи философіи, изло
женныя просто и ясно, также біографическія свѣдѣнія о замѣчатель
ныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени, отдѣльные случаи изъ 
ихъ жизни, болѣе или менѣе пространные переводы н извлеченія изъ 
ихъ сочиненій съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нуж
нымъ, особенно свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, могущія сви
дѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и 
во время язычества составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ 
людей древняго міра.

3. Такъ какъ новое изданіе должно замѣнить для духовенства Харь
ковской епархіи епархіальныя вѣдомости, то въ немъ, въ видѣ особа
го приложенія, съ особою нумераціей страницъ, будетъ отдѣлъ подъ 
названіемъ „Листокъ для Харьковской е п а р х і и в ъ  которомъ будутъ 
помѣщаемы свѣдѣнія, составляющія обыкновенно такъ-называемый 
оффиціальный отдѣлъ въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, и извѣстія, от
носящіяся ко внутренней жизни собственно Харьковской епархіи.

Изъ этой программы видно, чго изданіе въ двухъ главныхъ своихъ 
отдѣлахъ, имѣющихъ въ виду общій интересъ, будетъ отличаться отъ 
другііХ7> духоышхъ журналовъ тѣмъ, чте въ немъ отводится особое 
мѣсто для философіи. Такое нововведеніе, по отзыву представителей 
философской науки въ наіпемъ отечествѣ, весьма желательно и по
лезно въ настоящее время. Незиакомство съ философіею у насъ нынѣ 
чувствуется повсюду, но тѣмъ не менѣе образованная публика въ рѣ
шеніи высшихъ вопросовъ не довольствуется одпимъ положительнымъ 
раскрытіемъ истинъ христіанской вѣры, а требуетъ научнаго нхъ разъ
ясненія н сближенія съ изслѣдованіями разума, особенно въ виду воз
раженій по отношенію къ ней со стороны послѣдователей матеріали
стическихъ воззрѣній въ наукѣ и жизни. Поэтому въ интересахъ исти
ны вообще п истинъ вѣры христіанской въ частности полезно выяс
нить, что современное матеріалистическое направленіе не есть нѣчто 
невиданное въ исторіи просвѣщенія; что оно есть повтореніе пріемовъ 
мышленія, извѣстныхъ въ философіи съ давняго времени, чго на ряду 
съ этимъ направленіемъ всегда существовало другое, опирающееся на 
непреложныхъ основахъ духа человѣческаго, что послѣднее направле
ніе имѣетъ несомнѣнное преимущество вредъ первымъ и путемъ стро-



го логическихъ выводовъ приводить къ разумному убѣжденію въ основ
ныхъ истинахъ христіанскаго учепія. Кромѣ этого, для образованнаго хри
стіанина вообще полезно видѣть развитіе философскаго мышленія преиму
щественно въ дохристіанское время, такъ какъ философія на всѣхъ пунк
тахъ ея развитія соприкасалась съ областію религіозною и была боль
шею частію направлена къ рѣшенію тѣхъ же вопросовъ, которые со
ставляютъ содержаніе религіозныхъ вѣрованій и рѣшеніе которыхъ вы
зывается потребностями нашего духа (бытіе Бога, отношеніе Его къ 
міру, безсмертіе души человѣческой и нроч.); назидательно видѣть, какъ 
рѣшались эти вопросы собственными усиліями человѣческаго разума, 
почему эти усилія оказывались малоплоднымн и приводили лучшихъ 
мыслителей древняго міра къ сознанію невозможности позиать исти
ну, если она не будетъ открыта Богомъ; какъ постепенно уяснялась 
въ созвапш людей Богооткровенная истина, какъ она примирялась въ 
мысли образованнѣйшихъ отцевъ и учителей церкви съ древнею дохри
стіанскою философіей, какое опа имѣла вліяніе на философію послѣ
дующаго врезени и т. и. Рѣшенію подобныхъ вопросовъ дано будетъ 
достаточное мѣсто во второмъ отдѣлѣ новаго журнала.

Редакція не скрываетъ отъ себя трудности удовлетворительнаго 
исполненія программы этого втораго отдѣла, по она ободрена живымъ 
участіемъ и обѣщаніемъ сотрудничества со стороны профессоровъ фи
лософіи въ духовныхъ академіяхъ и въ университетахъ.

Журналъ будетъ выходить два раза въ мѣсяцъ, по шести и болѣе 
листовъ въ каждомъ №.

Цѣна за годовое изданіе журнала 10 рублей.
Подписка принимается: въ Редакціи журнала „ВѢРА и РАЗУМЪ^* 

при Харьковской Духовной Семинаріи и въ Москвѣ, въ книжномъ ма
газинѣ Апдрея Николаевича Ферапонтова.
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Первыя четыре книги „Словаряа высылаются подписчикамъ; въ нихъ 
заключается самая большая, уже законченная часть (1424 печатныхъ 
страницы пли 2848 столбцовъ) Словаря вплоть до буквы П. Пятая кни
га печатается. Въ „Словарь44 войдетъ не менѣе 150-ти печатныхъ ли
стовъ большаго формата, такъ-что во всемъ „ Словарѣи будетъ не ме
нѣе 2400 страницъ или 4800 столбцовъ. Подписная цѣна на „Словарь44: 
на обыкновенной бумагѣ—двѣнадцать (12) р ; на веленевой—семнадцать 
(17) рублей. Подписка принимается исключительно у издателя Петра 
Андреевича Гильтебраыдта, Петербургъ, Надеждинская, 36. Продолженіе 
списка подписчиковъ будетъ приложено къ пятой книгѣ „Словаря44.
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ОТНОШЕНІЕ БОГА КЪ ІЩ ІШ М У ЧЕЛОВѢКУ*

I.

Человѣкъ созданъ по образу и подобію Божію. Въ этомъ за
ключается величайшее преимущество человѣка предъ всѣми дру
гими земными твореніями, надъ которыми онъ поставленъ ца
ремъ, и въ этомъ же лежитъ основаніе какъ надѣленія человѣка 
драгоцѣннымъ даромъ разума и свободы, такъ и высокаго его 
предназначенія—служить на границѣ духовнаго и чувственнаго 
міра отраженіемъ славы Божіей и находить въ этомъ источникъ 
своего величайшаго блаженства Физическаго и духовнаго. Но 
удержать всѣ свои преимущества, которыя приближали человѣка 
къ ангелу и дѣлали его счастливѣйшимъ и по духу и по тѣлу, 
чуждымъ всякаго грѣха, бѣдствій, болѣзни и смерти, и достиг
нуть высокой цѣли своего предназначенія онъ могъ только, бла
годаря тѣсному и живому союзу съ Богомъ, источникомъ всякой 
жизни и блаженства. Еслибы этотъ союзъ между Богомъ и че
ловѣкомъ никогда не прерывался, то человѣкъ, оставаясь всегда 
блаженнымъ по тѣлу и духу, достигъ бы цѣди своего бытія, и 
исторія рода человѣческаго была бы совершенно иная, нежели 
какая есть теперь. Но на зарѣ исторіи рода человѣческаго слу
чилось такое печальное событіе, которое, прервавъ живое обще
ніе человѣка съ Богомъ, совершенно измѣнило ходъ нашей исто
ріи. Разумѣемъ грѣхопаденіе нашихъ прародителей и всѣ неис-

* Отрывокъ изъ сочиненія: „о приготовленіи рода человѣческаго къ при
нятію христіанствасоставляющій введеніе въ него.
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числимыя слѣдствія ихъ грѣха, отразившіяся какъ на нихъ са
михъ, такъ и на происшедшемъ отъ нихъ потомствѣ. Это было* 
дерзкое сознательное возстаніе твари противъ своего Творца, 
безумное желаніе быть яко бози. Нарушеніемъ первой райской 
заповѣди о невкушеніи отъ плодовъ древа познанія добра и зла 
первые люди преступили весь нравственный законъ, который въ 
своемъ существѣ есть не что иное какъ воля Божія. Мы пой
мемъ всю важность грѣха нашихъ прародителей, „если обратимъ 
вниманіе на количество частныхъ грѣховъ, аавлючавдеихсц р ъ  
грѣхѣ прародителей", скажемъ словами нашего знаменитаго бо
гослова: „здѣсь заключались: а) гордость, потому что прароди
тели прежде всего увлеклись обѣщаніемъ змія: будете, яко бози: 
б) невѣріе, потому что не повѣрили словамъ Божіимъ: смертію 
умрете; в) отступничество отъ Бога и переходъ на сторону врага 
Его—діавола, потому что не послушались Бога, а послушались 
обольстителя и повѣрили дерзкой клеветѣ его, будто Богъ по 
зависти илп недоброжелательству запретилъ имъ вкушать отъ 
извѣстнаго древа; г) величайшая неблагодарность къ Богу за всѣ 
Его чрезвычайныя милости и щедроты". Такъ глубоко палъ 
первый человѣкъ и вмѣстѣ съ собой увлекъ въ паденіе все за
ключавшееся въ немъ человѣчество. Разорвавъ такимъ образомъ 
свой союзъ съ Богомъ, источникомъ жизни и блаженства, чело
вѣкъ исказилъ высокія черты образа Божія, утратилъ счастіе и 
долженъ былъ обратиться въ ничтожество 1).

Въ какое отношеніе сталъ Творецъ міра къ человѣку, когда 
этотъ послѣдній согрѣшилъ?

Какъ всесвятой Богъ, источникъ и носитель святаго нравствен
наго закона, Онъ не могъ продолжать общеніе съ грѣшнымъ 
человѣкомъ. „Какое общеніе праведности съ беззаконіемъ? Что 
общаго у свѣта со тьмою" (2 Кор. 6, 14)? Между тѣмъ только 
въ тѣсномъ общеніи съ Богомъ человѣкъ могъ жить блаженною 
жизнію и достигать своего высокаго назначенія. Удалившись 
черезъ грѣхъ отъ тѣснаго союза съ Богомъ, человѣкъ впалъ въ

*) Очеркъ первобытнаго состоянія, высокаго предназначенія и грѣхопаде
нія прародителей человѣческаго рода съ рѣшеніемъ возраженій невѣрія, 
(служащій какъ бы историческимъ введеніемъ въ наше изслѣдованіе) будетъ 
напечатанъ нами отдѣльно.
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несчастіе и подвергся вѣчной смерти. Но могъ ди всѳовятой и мич 
лорердый Богъ допустить, чтобы лучшее на землѣ твореніе Его 
рукъ погибло Физически и духовно? Могъ ли Онъ допустить, 
чтобы грѣхъ, какъ произведеніе злой воли Его созданія, сдѣлалъ 
напраснымъ Его творческій планъ? Нѣтъ! Ничего влы мірѣ не 
могло существовать такого, что препятствовало бы осуществле
нію божественныхъ плановъ. Что касается премудрости Божіей, 
то она абсолютна и отъ вѣка знала и созерцала то средство, 
чрезъ которое человѣкъ долженъ быть спасенъ отъ грѣха. Сред-г 
ство это состояло въ томъ, что Сынъ Божій отъ вѣка доброг 
вольно взялъ на Себя грѣхъ перваго человѣка и всего міраг 
чтобъ въ Своемъ лицѣ понести всѣ слѣдствія грѣха, какъ-то;/ 
гнѣвъ Божій на грѣшника, бѣдствія земной, разстроенной грѣ
хомъ, жизни и самую смерть. Такимъ путемъ преступленіе бу
детъ наказано, но самъ преступный человѣкъ избѣгнетъ заслу
женнаго наказанія, останется жить, войдетъ опять въ близкое 
общеніе съ Богомъ и достигнетъ своего первоначальнаго бла
женства и назначенія. Ибо только такимъ, а не другимъ путемъ 
возможно было возвратить человѣка къ Богу.

Но почему же этотъ путь былъ необходимъ? Почему потребо
валась столь великая, необъятная для ума, жертва?

Потому, вопервыхъ, что грѣхъ первыхъ людей великъ. Онъ 
былъ оскорбленіемъ всемогущаго .Бога, И только лицо, равно
сильное Ему, могло представить Ему надлежащее удовлетвореніе. 
Потому, вовторыхъ, что самъ человѣкъ неспособенъ былъ не 
только на первыхъ порахъ, но и въ послѣдствіи ни сознать всю 
тяжесть своего преступленія противъ Бога, ни просить у Него 
прощенія и загладить свою вину надлежащимъ раскаяніемъ. 
Свойство грѣха первыхъ людей или природа его была такого г 
рода, что она ослабила и извратила всѣ духовныя силы чело-І 
вѣка до такой степени, что сдѣлала его неспособнымъ къ за- 
глажденію своей вины путемъ раскаянія. Только святой чело
вѣкъ, второй Адамъ, чуждый грѣха, воплотившійся на землѣ 
Сынъ Божій могъ принесть за грѣшное человѣчество раскаяніе 
и жертву удовлетворенія предъ Богомъ. Потому, наконецъ въ 
третьихъ, что нравственный законъ, какъ выраженіе воли Бо
жіей, какъ ц всякій законъ, установленный Богомъ, нельзя ни
кому нарушить безъ того, чтобы не ощутить на себѣ послѣд-

14*
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ствій втого нарушенія въ Формѣ тѣхъ или другихъ наказаній. 
Ибо законъ Божій — путь, истина и животъ. Удаленіе отъ 
него или нарушеніе его есть удаленіе на ложный путь, во тьму / 
заблужденія и область смерти. Въ нравственномъ законѣ прояв-и 
ляѳтся величіе всесовершеннаго Существа. Чрезъ4 него Вѣчный 
оградилъ себя и свое святое царство отъ посягательства на 
него всѣхъ свободно-разумныхъ, имъ вызванныхъ въ бытію, 
тварей. Если нельзя безнаказанно нарушить Физическіе законы— 
напр. законъ паденія тѣлъ, Физіологическіе, требующіе для жи- 
ваго организма питанія, химическіе—соединенія разныхъ жидко
стей и газовъ и т. д., то тѣмъ болѣе нельзя безнаказанно нару
шать святой законъ нравственнаго міра. Человѣкъ же нарушилъ 
его: онъ не выполнилъ той заповѣди Божіей, которая ему назна
чена была въ раю. Чрезъ ѳто онъ подвергся всѣмъ бѣдствіямъ 
грѣха, который есть не что иное какъ беззаконіе. Самое тяжкое 
изъ этихъ бѣдствій была смерть. И человѣкъ долженъ былъ 
умереть, не только Физическою смертію, но, что ужаснѣе всего,, 
духовною. Но, какъ мы сказали, милосердый Богъ, который 
„есть любыа, не могъ допустить, чтобы человѣкъ погибъ без
возвратно.

Божественная премудрость отъ вѣка находитъ средство изба
вить человѣка отіъ  заслуженнаго имъ наказанія — смерти. Сынъ 
Божій взялъ на себя грѣхъ человѣка и его слѣдствія. Ибо толь
ко Онъ одинъ могъ и удовлетворить правдѣ Божіей, будучи Самъ 
Богомъ, и выполнить за согрѣшившаго человѣка всѣ обязанно
сти раскаянія, и взять на себя всю тяжесть слѣдствій грѣха 
Адамова съ тѣмъ, чтобы подвергнувшись его силѣ, испытавши 
униженіе, мученія и самую смерть, воскреснуть по своему Бо
жеству изъ мертвыхъ и быть началомъ нашего воскресенія.

Но не могъ ли милосердый Богъ простить грѣхъ людей, не 
требуя за нею никакого удовлетворенія и не подвергая ихъ ни
какому наказанію?

Не могъ, но не по недостатку своего всемогущества, а по 
нравственной невозможности, потому что Онъ былъ бы тогда 
виновникомъ зла, что немыслимо.

Еслибы Богъ простилъ грѣхъ человѣка, то чрезъ ѳто Онъ 
далъ бы поводъ ограниченнымъ умомъ и свободою Своимъ тва
рямъ ко вторичному и дальнѣйшему нарушенію Своей святой
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воли, словомъ, далъ бы поводъ имъ во грѣху. Но и совершаю
щій грѣхъ, и дающій поводъ къ нему были бы повинны предъ 
нравственными законами. Міръ сотворенныхъ духовъ, въ кото
рому одной стороной своего существа принадлежитъ человѣкъ, 
ограниченъ и разумомъ и свободою. Разумъ ограниченныхъ тва
рей, видя всепрощеніе Божіе за нарушеніе Б ро святыхъ велѣ
ній, могъ бы придти къ гибельнымъ заключеніямъ, что волю 
Божію можно нарушать безъ опасенія подвергнуться наказаніямъ; 
ихъ свобода при такой безнаказанности за нарушеніе святаго 
нравственнаго закона могла бы утратить побужденія ко свято
сти и уклониться ко злу. Кромѣ того, святое величіе божествен
наго закона, какъ основаніе всякой свободо-разумной жизни, 
требовало соотвѣтственнаго наказанія за нарушеніе его.

Итакъ, грѣхъ человѣка долженъ быть наказанъ. Мы уже ви
дѣли, что божествевенная любовь и премудрость нашли средство 
спасти человѣка, при чемъ грѣхъ его былъ наказанъ, хотя не 
въ насъ, а въ другомъ лидѣ, въ томъ, которое, движимое все
совершеннѣйшею любовію, поставило себя предъ лидемъ Божіей 
правды вмѣсто грѣшнаго человѣчества.

И это дивное средство возсозданія человѣка, паденіе котораго 
Богъ предвидѣлъ прежде творенія его, было отъ вѣка же преду
смотрѣно Имъ. Эта истина ясно выражается въ Св. Писаніи. 
Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ эта въ высшей степени отрадная исти
на излагается уже довольно ясно. Такъ во пс. 39 пророкъ Да
видъ представлявъ ь Сына Божія вѣщающимъ ко Отцу: „жер
твы и приношені я не восхотѣлъ еси, тѣло же совершилъ ми еси. 
Всесожженній и о грѣсѣ не благоволилъ еси. Тогда рѣхъ: се 
иду, во главизнѣ книжнѣй написася о Мнѣ, еже сотворити волю 
Тврю, Боже (пс. 39, 7 — 9, сн. Евр. 10, 5 — 7). Уже изъ этихъ 
словъ можно видѣть, что мысль о спасеніи человѣка чрезъ во
человѣченіе Сына^ожія и совершеніе воли Божіей была у Вога 
раньше самаго совершенія нашего спасенія. И въ Новомъ За
вѣтѣ ап. Павелъ ясно показываетъ, что Богъ отъ вѣчности пред
опредѣлилъ насъ ко спасенію. Говоря о нашемъ искупленіи отъ 
грѣха, апостолъ свидѣтельствуетъ: „глаголемъ премудрость Бо
жію, въ тайнѣ сокровенную, юже иредустави Богъ прежде вѣкъ 
во славу цашу“ (1 Кор. 2, 7). Поэтому евангелистъ Іоаннъ на
зываетъ Іисуса Христа агнцемъ, заколеннымъ отъ сложенія міра
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(Апок. 13, 8). То же говорите апостолъ Петръ, называя Іисуса 
Христа непорочнымъ агнцемъ, предназначеннымъ прежде созда
нія міра для нашего искупленія (1 Петр. 1, 10).

Итакъ, если мысль о ^спасеніи человѣчества была отъ вѣчно
сти у Бога, то возникаетъ вопросъ: почему не скоро соверши
лось наше спасеніе? Почему люди должны были томиться подъ 
рабствомъ грѣха, болѣвней, изнурительныхъ трудовъ и разныхъ 
бѣдствій и наконецъ смерти болѣе 5000 лѣтъ, прежде чѣмъ явил
ся на землю Искупитель и Спаситель міра?

Зная, что Богъ есть духъ всемогущій, всевѣдущій и въ основѣ 
Своего Существа святая любовь (1 Іоан. 4, 10), мы смѣло дол
жны отвѣтить на этотъ вопросъ такъ: позднее явленіе на землю 
Сына Божія зависѣло не отъ Бога, который всегда былъ готовъ 
спасти человѣка отъ грѣха, а отъ грѣховнаго состоянія самаго 
человѣка или точнѣе: отъ его нежеланія собственнаго спасенія 
вслѣдствіе несознанія всей бездны своего паденія и всей глубины 
своего несчастія. Но желаніе спасенія и возвращенія къ Богу 
не скоро могло совершиться въ человѣкѣ, но послѣ болѣе или 
менѣе продолжительнаго пребыванія въ грѣховномъ состояніи, 
когда ужасная сила грѣха и гибельныя его слѣдствія обнару
жатся вполнѣ во времени и своею тяжестью дадутъ человѣку 
почувствовать, какому бѣдствію онъ подвергся, удалившись отъ 
Бога, и тѣмъ какъ пробудятъ въ немъ сознаніе всего величія 
его преступленія, такъ и покажутъ ему полное безсиліе своими 
средствами выйти изъ своего бѣдственнаго состоянія и затѣмъ 
возбудятъ въ немъ сильное желаніе и стремленіе опять соеди
ниться съ Богомъ и въ Немъ одномъ искать своего спасенія и 
блаженства. Должны были пройти тысячелѣтія, прежде чѣмъ вся 
сила грѣха вышла наружу и своею тяжестью заставила че^вѣ- 
ка усиленно ждать своего спасенія отъ Бога. Коль скоро слу
чился этотъ благодѣтельный поворотъ въ нравственной жизни 
человѣка, воль скоро самъ человѣкъ добровольно пожелалъ опять 
соединиться съ Богомъ, Богъ, по Своей неизреченной любви, не 
заставилъ ни одного мгновенія ждать Своей помощи; по исполне
ніи временъ, „ когда пришла полнота временъ “, какъ говоритъ 
ап. Павелъ (Гал. IV, 4; сн. Мар. 1, 15), Онъ послалъ на землю 
для спасенія рода человѣческаго Своего единороднаго Сына,
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дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но получилъ жизнь 
вѣчную.

Но какъ всевѣдущій, знающій отъ вѣка всѣ глубины сердца 
человѣческаго, Одъ напередъ эналъ, что отпавшій отъ Него че
ловѣкъ снова обратится въ Нему. И вотъ съ первыхъ дней грѣ
ховнаго состоянія человѣка Господь, по Своей безконечной любви, 
сталъ приготовлять человѣка Своими дивными путями въ приня
тію того Избавителя, котораго въ послѣдствіи всѣ лучшія человѣ
ческія сердца будутъ ждать съ нетерпѣніемъ. Такимъ образомъ 
вмѣстѣ съ распространеніемъ и усиленіемъ грѣха въ родѣ чело
вѣческомъ идетъ тихо, но вѣрно приготовленіе рода человѣче
скаго къ принятію Избавителя. И на такое постепенное разви
тіе силы грѣха, на сознаніе своего бѣдственнаго состоянія, до
бровольное обращеніе въ Богу при ограниченныхъ человѣче
скихъ силахъ и на божественоое подготовленіе человѣка, къ 
принятію Спасителя протекло, какъ показываетъ исторія, болѣе 
5000 лѣтъ. Такимъ образомъ продолжительный періодъ времени, 
протекшій отъ сотворенія міра до явленія Христа Спасителя, 
нуженъ былъ на приготовленіе рода человѣческаго ко принятію 
христіанства. Въ частности, со стороны божественнаго Прови- 
дѣнія, были необходимы по отношенію къ человѣку такого рода 
воспитательныя дѣйствіи, которыя не допускали бы человѣка 
до окончательнаго уклоненія въ такое грѣховное сатанинское 
состояніе, которое могло бы лишить человѣка самой способности 
обращенія въ Богу и принятію чрезъ Іисуса Христа спасенія. 
Когда грѣхъ особенно усиливался въ извѣстномъ племени или 
народѣ и готовъ былъ заразить собою все человѣчество, нужно 
было отсѣкать пораженные грѣхомъ члены отъ остальнаго здо
роваго организма Человѣчества; въ тѣ эпохи исторіи человѣче
ства, когда люди особенно забывали Бога и предавались эгоизму 
и міролюбію, святой и живой Богъ, устроявшій спасеніе людей, 
напоминалъ имъ о Своемъ существованіи въ ниспосланіи раз
ныхъ общественныхъ или политическихъ бѣдствій; когда народы 
сознавались въ своей грѣховной жизни и раскаивались, Господь 
посылалъ имъ надежду спасенія; когда люди снова предавались 
земнымъ интересамъ и забывали о своемъ высокомъ назначеніи 
и предстоящемъ избавленіи отъ грѣха, премудрый Воспитатель, 
попуская ихъ .блуждать по разнымъ путямъ жизни, приводилъ
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ихъ къ разочарованію всѣмъ земнымъ и устремлялъ желенія ихъ 
сердца и помыслы ихъ ума къ будущему Примирителю, сообщая 
въ то же время Своему избранному народу, а чрезъ него и всему 
человѣчеству необходимыя свѣдѣнія о лицѣ и дѣятельности ѳтого 
Примирителя, дабы всѣ еще больше могли возжелать стремиться 
въ Нему и узнать Его, когда Онъ придетъ; когда всѣ народы 
достаточно были воспитаны для принятія христіанскаго ученія, 
иди ученія о спасеніи отъ грѣха, премудрость и благость Божія 
цодготовила и внѣшнюю почву для воспринятія и возрастанія 
на ней сѣмени Слова Божія, объединяя земныя царства въ одной 
власти и направляя культуру, языкъ, образованіе и всѣ вообще 
Формы матеріальной и д} ховной жизни человѣка въ благопріятной 
для христіанства встрѣчѣ. Словомъ, премудрый Воспитатель че
ловѣческаго рода поступилъ въ приготовленіи рода человѣче
скаго въ принятію спасенія чрезъ Господа нашего Іисуса Хри
ста подобно тому, какъ поступилъ въ притчѣ Спасителя отецъ 
съ раскаявшимся своимъ блуднымъ сыномъ.

Отецъ, подъ которымъ разумѣется Богъ, склоняясь на желаніе 
своего младшаго сына, отпускаетъ его отъ себя и даетъ слѣдую
щую ему часть своего имѣнія, которую онъ, живя на чужой сто
ронѣ, внѣ родительскаго вліянія и предаваясь всѣмъ порокамъ, 
скоро и расточаетъ. И подъ блуднымъ сыномъ можно разумѣть 
все грѣшное человѣчество, удалившееся отъ Бога, причемъ 
согласіе отца на раздѣленіе имѣнія и отшествіе сына въ дальную 
сторону выражаетъ ту глубокую истину, что Господь не стѣс
няетъ свободы человѣка.

Бакъ внѣ общенія съ отцомъ блудный сынъ на чужой сторонѣ 
испыталъ одни несчастія и лишенія, такъ и люди, порвавъ свой 
союзъ съ Богомъ, впали въ величайшія Физическія и духовныя 
бъдствія. Но какъ перваго лишенія и несчастія приводятъ къ 
раскаянію и возвращенію въ отчій домъ, такъ и послѣднихъ, 
ихъ бѣдствевная жизнь, устрояемая и направляемая божествен
нымъ Провидѣніемъ, должна была вразумить и привести въ Богу. 
И какъ земной отецъ,? не смотря на свои преклонныя лѣта, 
узнавъ о возвращеніи въ себѣ погибавшаго сына, бѣжитъ въ 
нему на встрѣчу, обнимаетъ и цѣлуетъ его, такъ и Отецъ не
бесный, при первомъ сознаніи людьми своего бѣдственнаго со
стоянія и первомъ проблескѣ у нихъ чувства раскаянія, сдѣ-
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шитъ въ нимъ со Своею любовію, Своими мудрыми и попечи
тельными мѣрами располагаетъ ихъ въ соединенію съ Собою, и 
Своими воспитательными средствами приготовляетъ бѣдствующее 
человѣчество во принятію спасенія въ христіанствѣ.

Можетъ быть кто-либо скажетъ, что для Бога, какъ всемогущаго 
Существа, не существовало никакихъ препятствій въ совращенію 
этого срока до нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, послѣ которыхъ и 
даже можетъ-быть раньше Онъ могъ бы призвать человѣка во 
спасенію. Но кто высказываетъ подобныя мысли, тотъ не знаетъ 
ни существа Божія, ни свойствъ Его всемогущества (насколько 
знаніе объ этомъ открыто намъ] изъ Св. Писанія), ни природы 
человѣка, ни силы грѣха. Богъ есть всесовершенное нравствен
ное Существо, абсолютный источникъ, носитель и выразитель 
нравственнаго закона, основная Форма выраженія котораго есть 
любовь. Но любовь Божія можетъ любить только достойное своей 
любви, т.-е. только такое существо, которое свободно, доброволь
но и съ любовію стремится къ Богу. Всякое принужденіе, нео
хота и эгоизмъ безусловно исключаются понятіемъ любви. Даже 
любовь тварнаго, ограниченнаго разумно-нравственнаго существа, 
какимъ является человѣкъ, не можетъ по самой природѣ своей 
быть совершенной и чистой по отношенію въ тому лицу, которое 
чувствуетъ въ нему отвращеніе, нерасположеніе и недовѣріе, и 
повинуется только вслѣдствіе принудительныхъ обстоятельствъ, 
выражая при этомъ знаки одной лицемѣрной любви. Такимъ 
образомъ Богъ не могъ обратить Свою любовь къ тому суще
ству, которое удалилось отъ Него, не довѣряло Ему и поставило 
центромъ любви самого себя: оно было недостойно любви Божіей. 
Но употребить со стороны Бога принудительную силу — всемо
гущество для обращенія человѣка, и заставить его противъ его 
воли искать любви Божіей было бы недостойно Бога, который, 
разъ давши человѣку свободу и слѣдовательно способность до
бровольно опредѣлять себя въ тѣ или другія отношенія къ Нему, 
не могъ уже отнять эту свободу или даже причинить ей какое- 
либо насиліе. Не нужно никогда упускать изъ виду, что всемогу
щество Божіе проявляется у Бога всегда въ зависимости отъ 
другихъ своихъ свойствъ Его существа—разума, правды, мило
сердія и любви, вообще всемогущество Божіе нельзя представ
лять какъ отдѣльную изолированную силу Божію: нѣтъ, оно есть
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необходимое выраженіе всѣхъ Его свойствъ: мудрость Божія все
могуща, ибо она премудра, вѣдѣніе Божіе всемогуще, ибо оно 
всевѣдѣніе, воля Господня всемогуща, ибо Богъ все можетъ сдѣ
лать. Къ тому же любовь человѣка вынужденная не только не 
имѣла бы никакой цѣны въ главахъ Бога, но оскорбляла бы Его 
своимъ лицемѣріемъ, своею ложью. Оставалось ждать, пока 
самъ человѣкъ добровольно и съ любовью не обратится къ Богу. 
Но это добровольное обращеніе къ Богу произойдетъ тогда, ког
да весь человѣкъ, всѣмъ своимъ существомъ, убѣдится, что 
жизнь безъ Бога для него смерть. Только тогда въ немъ добро
вольно произойдетъ сожалѣніе о своей винѣ, раскаяніе въ своемъ 
преступленіи, молитвенное обращеніе къ Богу, желаніе опять 
примириться съ Нимъ й стремленіе любящаго и виновнаго серд
ца къ любви Божіей. Теперь для насъ станетъ понятнымъ мракъ 
язычества, жертвы и богослужебные культы всѣхъ народовъ, 
усиленное исканіе „невѣдомаго Бога" всѣми людьми, сознаніе 
своего безсилія выйти своими средствами изъ того ничтожества, 
въ какое вовлекъ ихъ грѣхъ, и томительное ожиданіе Избавителя 
всѣхъ народовъ. Теперь для насъ видна вся необходимость жертвъ, 
прообразовъ, пророчествъ, богослуженія, чудесъ, ветхозавѣтнаго 
закона и всего того, чѣмъ Богъ приготовлялъ избранный народъ 
Свой и чрезъ него весь родъ человѣческій къ принятію Христа 
Спасителя. И когда человѣчество прошло этотъ длинный, но 
неизбѣжный печальный путь своего возвращенія къ Богу и было 
приготовлено свыше въ принятію Избавителя міра, Онъ не за
медлилъ придти и назадъ тому 1863 г. Онъ и пришелъ въ лицѣ 
Інсуса Христа, Сына Пречистой Дѣвы Маріи, родившись въ 
Іудейскомъ городѣ Виѳлеемѣ.

Вся исторія до христріанскаго міра раздѣляется на два пе
ріода приготовленія человѣчества ко Христу. Представимъ здѣсь 
общій характеръ этихъ періодовъ.

Общій характеръ перваго періода, простирающагося отъ Ада
ма до Авраама, состоитъ въ томъ, что здѣсь премудрый и мило
сердый Богъ не столько употребляетъ спеціальныя средства для 
приготовленія человѣка къ принятію Избавителя міра отъ грѣха, 
сколько промышляетъ о томъ, чтобы сохранить въ человѣчествѣ- 
самую способность спасенія, чтобы предохранить его отъ ниспа
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денія въ такое грѣховное состояніе, которое могло бѣі сдѣлать 
невозможнымъ его спасеніе, въ состояніе сатанинское, демонской 
гордости и любви во злу ради самаго зла. Посему премудрый 
Воспитатель появляющееся въ этотъ періодъ нравственное зло 
уничтожаетъ чревъ удаленіе или, такъ»сказать чрезъ отсѣченіе 
зараженныхъ имъ людей отъ остальнаго менѣе испорченнаго и 
сравнительно здороваго человѣчества. Такимъ образомъ путь под
готовленія человѣчества въ  первый періодъ былъ по преиму
ществу отрицательный, хотя по временамъ и были открываемы 
Богомъ проблесни будущаго спасительнаго свѣта, который былъ 
какъ бы путеводною свѣтлою звѣздою въ  темную ночь и кото
рый однако грѣховная тьма, несмотря на всю свою силу, не 
могла окончательно погасить. Кромѣ того въ этомъ періодѣ за
мѣчается та особенность въ воспитательномъ дѣйствіи Божествен
наго Провидѣнія, что люди поставляются имъ въ такія условія 
жизни, при которыхъ дѣлается Фивически невозможнымъ особен
но сильное развитіе и распространеніе нравственнаго зла до 
всецѣлаго поглощенія имъ тлѣющихъ въ человѣчествѣ остатковъ 
добра. Въ частности* воспитательныя дѣйствія Божественнаго 
Провидѣнія въ этотъ періодъ были слѣдующія: естественныя 
слѣдствія грѣхопаденія прародителей, устроенныя божественнымъ 
Провидѣніемъ такъ, что они были орудіемъ воспитанія во Хри
сту человѣчества; далѣе, наказанія, постигшія прородителей 
послѣ суда Божія надъ нимд; затѣмъ особыя дѣйствія прему
дрости и благости Божіей, клонившіяся къ поддержанію въ лю
дяхъ вѣры въ  Бога и обѣтованное Имъ сѣмя жены; наконецъ, 
наказанія Божіи, постигшія развращенный родъ челевѣческій и 
мѣры божественнаго воспитанія, клонившіяся въ ограниченію 
нравственнаго 8ла въ мірѣ.

Изучая второй періодъ?приготовленія рода человѣческаго въ 
принятію христіанства отъ Авраама до Р. Христова и намѣчая 
общій характеръ промыслитѳльныхъ дѣйствій воспитывающей 
воли Божіей, мы должны сказать, что здѣсь весьма явственно 
выступаютъ два пути Божественнаго Промысла: однимъ путемъ 
воспитывается во Христу іудейство— избранный народъ Божій 
и другимъ путемъ язычество— вся остальная половина до-христіан- 
скаго міра. Первый путь былъ по преимуществу положительный, 
второй— по преимуществу отрицательный. Еврейскій народъ го-
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товился въ принятію христіанства чрезъ прямое непосредствен
ное водительство и откровеніе Божіе: чрезъ религію съ ея обря
довыми, нравственными и гражданскими законами, чрезъ обѣто
ванія, прообразы и пророчества, чрезъ всю свою религіозно-нрав
ственную и общественно-политическую жизнь; но и іудейство, осо
бенно же въ послѣдній періодъ своей исторіи отъ возвращенія 
изъ плѣна вавилонскаго до пришествія Мессіи отчасти воспитыва
лось путемъ отрицательнымъ,путемъ бѣдствій и временнаго предо
ставленія самому себѣ. Языческій міръ, хотя вслѣдствіе глубокаго 
отпаденія и сдѣлавшійся неспособнымъ принимать непосредствен-/ 
ныя откровенія отъ Бога, тѣмъ не менѣе не лишенъ былъ вовсе 
воспитательнаго вліянія Божія, направлявшаго и его ко Христу. 
Богъ всѣхъ—и язычниковъ и іудеевъ—призвалъ во спасенію и 
Спаситель міра пришелъ тогда, когда исполнилась полнота вре
менъ и основалъ свое царство благодати „въ устроенію полно
ты временъа, чтобы все соединилось подъ главою Христомъ 
(Еф. 1, 10), т.-е. пришелъ съ неба тогда, когда настало назна
ченное для этого время, когда весь міръ приготовился принять 
Его. Чтобы язычники удобнѣе могли придти въ истинному Богу, 
Онъ даровалъ имъ разныя средства. Отъ одной крови производя 
весь родъ человѣческій для обитанія по всему лицу земли, Онъ 
назначилъ предопредѣленныя времена и предѣлы его обитанію, 
дабы всѣ искали Бога, не ощутятъ ли Его и не найдутъ ли 
(Дѣян. 17, 26—27), и никогда не переставалъ о Себѣ свидѣтель
ствовать какъ Своими благодѣяніями (Дѣян. 14, 17), такъ и чрезъ 
внѣшнюю природу; разсматривая ее, язычники могли постигать 
Его невидимыя свойства, Его вѣчную силу и Божество (Рим. 1, 
19—20); а также Онъ свидѣтельствовалъ о Себѣ и чрезъ совѣсть, 
которая своимъ то осуждающимъ, то оправдывающимъ голосомъ 
замѣняла для нихъ нравственный откровенный законъ (Рим. 2, 
14— 15), и наконецъ чрезъ напряженіе и возбужденіе естественныхъ 
силъ человѣческой души, которая въ языкѣ, искусствѣ, философіи 
и религіи стремилась въ истинѣ и воспитывалась этими стремле
ніями и исканіями во Христу; наконецъ, въ концу древняго міра, 
когда приближалось спасеніе, языческому міру были сообщены 
и чистыя библейскія понятія путемъ устроеннаго божественнымъ 
Провидѣніемъ разсѣянія іудеевъ между всѣми языческими наро
дами и перевода Св. Писанія на распространенный повсюду гре-
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ческій языкъ. Но главнымъ образомъ до-христіанское язычество 
воспитывалось ко Христу путемъ отрицательнымъ—чрезъ пре
доставленіе его своимъ собственнымъ силамъ. Богъ, какъ мудрый 
воспитатель, попустивъ всѣмъ народамъ языческаго міра ходить 
своими путями (Дѣян. 14, 17), тѣмъ самымъ вызвалъ въ нихъ и! 
глубокое сознаніе своей виновности предъ Богомъ и сознаніе своего 
безсилія и желаніе божественной помощи. Разсмотрѣть въ по
дробности эти и т. п. средства, коими божественное Провидѣніе 
приготовляло весь до-христіанскій міръ ко Христу и вело его, 
хотя медленно, но вѣрно и твердо въ обѣщанному прародителямъ 
человѣческаго рода спасенію, и составляетъ главный предметъ 
нашего изслѣдованія.

Но прежде чѣмъ перейти въ изложенію нашего предмета, мы 
въ виду апологетической цѣли должны предварительно нѣсколько 
остановиться на разсмотрѣніи тѣхъ воззрѣній невѣрующихъ, ко
торыя стоятъ во враждебномъ отношеніи къ идеѣ промысла Бо
жія въ исторіи міра и рода человѣческаго. Только устранивъ 
эти воззрѣнія, мы можемъ твердо, съ научной точки зрѣнія, слѣ
дить за промыслительною божественною волею въ историческихъ 
судьбахъ рода человѣческаго, подготовлявшагося ко Христу.

И.

Изложенное нами ученіе объ отношеніи Бога къ падшему че
ловѣку, который путемъ подготовительныхъ дѣйствій Божіихъ 
дѣлается способнымъ къ воспринятію спасенія чрезъ искупитель
ное дѣло Сына Божія, предполагаетъ ту истину, что въ мірѣ 
есть не только естественное откровеніе Божества (чрезъ внѣш
нюю природу, совѣсть и разумъ человѣка), но и сверхъесте
ственное—чрезъ чудесныя дѣйствія Божіи, словомъ, предпола
гаетъ существованіе Божественнаго Промысла или Провидѣнія.

Но противъ признанія Промысла Божія въ историческихъ судь
бахъ не только до-христіанскаго міра, но и всего человѣчества 
вообще, возстаютъ нѣкоторые невѣрующіе историки. Не разби
рая мнѣній ихъ въ отдѣльности, мы укажемъ только на Бокля, 
автора „Исторіи цивилизаціи въ Англіи*, который можетъ слу-
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жить представителемъ всѣхъ историковъ этого направленія. На 
разсмотрѣніи его доводовъ противъ истины Промысла Вожія мы 
и остановимся теперь.

Бокль отвергаетъ промыслительную волю Бога или, какъ онъ 
дерзко выражается, „сверхъестественныя вмѣшательства въ міръи 
на слѣдующихъ трехъ основаніяхъ: — а) промысдительная д$- 
ятельность Бога въ мірѣ не нужна, ибо свободы человѣческой 
воли, для которой находятъ необходимымъ Промыслъ Божій, соб
ственно и не существуетъ; — б) господство во вселенной зако
новъ, порядка и гармоніи служитъ, по Боклю, нагляднымъ до
казательствомъ того, что въ ней нѣтъ мѣста для Промысла Бо
жія: — в) наконецъ, идея Промысла не совмѣстима будто-бы 
съ понятіемъ Бога, какъ всевѣдущаго, безконечно мудраго и все
могущаго Творца вселенной. Разсмотримъ эти доводы.

Отрицаніе промыслительцой воли Божіей въ мірѣ основы
вается, какъ мы видѣли, прежде всего на отрицаніи свободы че
ловѣческой воли: если нѣтъ свободы въ. человѣческомъ мірѣ, 
если всѣ дѣйствія людей подчинены законамъ Физической необ-> 
ходимости, то стало быть, нѣтъ и не можетъ быть никакихъ 
уклоненій отъ этихъ законовъ, которыя могли бы требовать для 
возстановленія своего вмѣшательства Божества.

Свободное дѣйствіе человѣка, по Боклю, должно состоять въ 
томъ, что оно, подобно произволу или слѣпому случаю, совер- 
вершается безъ всякаго достаточнаго основанія и есть такой 
Фактъ, который не требуетъ и не можетъ требовать никакого 
объясненія 2).

Лучшее доказательство того, что не существуетъ такой сво
боды воли, что дѣйствія людей не зависятъ отъ дхъ произвола, 
но исключительно управляются неизмѣнными законами, предста
вляетъ та механическая правильность; какую Бокль въ показаніяхъ 
статистики находитъ въ дѣйствіяхъ людей въ данномъ обществѣ 
и въ данное время. Ежегодно повторяется при данномъ состоя
ніи общества одинаковое число преступленій, убійствъ, самоу
бійствъ съ употребленіемъ даже однихъ и тѣхъ же орудій для 
совершенія ихъ, одинаковое число посланныхъ чрезъ почту писемъ

) Исто рія цивилизаціи въ Англіи, Бокля, т. I, 6—8.



безъ адресовъ, одинаковая пропорція между браками и цѣною 
на хлѣбъ 41).

Можно ли на основаніи этихъ данныхъ статистики выводить, 
что дѣйствія людей не произведенія свободной воли, а естествен
наго закона? Ни въ какомъ случаѣ.

Но прежде чѣмъ приступить въ объясненію правильности че
ловѣческихъ ' дѣйствій безъ ущерба для способности нашего духа 
къ свободному самоопредѣленію, мы должны указать на то, что 
Бокль и другіе писатели матеріалистическаго направленія со
вершенно ложно понимаютъ свободу человѣческой воли. По ихъ 
мнѣнію свобода—ето нустая прихоть, произволъ, ничѣмъ не мо
тивированный. Но христіанское ученіе отнюдь не приписываетъ 
такой свободы человѣку. Человѣкъ непремѣнно Опредѣляется къ 
дѣятельности какими-либо побужденіями, которыя лежатъ или въ 
немъ самомъ,, или внѣ его; его воля отнюдь не абсолютно сво
бодна; каждое дѣйствіе человѣка есть произведеніе многихъ дѣ
ятелей, какъ-то: живущаго внутри насъ голоса нравственнаго за
кона, или совѣсти, сердца или чувствованій пріятныхъ или не
пріятныхъ, внаній о предметѣ дѣйствія, или показаній ума, энер
гіи воли, или практической стороны духа, исполняющихъ ея ве
лѣнія органовъ и видимыхъ, окружающихъ человѣка обстоя
тельствъ—историческихъ, соціальныхъ, расовыхъ и т. п. Только 
подъ вліяніемъ этихъ условій воля человѣка проявляетъ себя въ 
той или другой дѣятельности; только въ зависимости отъ нихѣ 
человѣкъ можетъ такъ или иначе опредѣлять себя въ данномъ 
случаѣ. Если совѣсть, умъ, сердце, воля, органы ея и внѣшнія 
обстоятельства даютъ благопріятный для человѣческой Дѣятель
ности импульсъ—человѣкъ совершенно свободно рѣшается на то 
или другое дѣйствіе; если же они такъ или иначе представляютъ 
ему препятствія,—онъ воздерживается отъ дѣятельности; если ко
торый-либо изъ указанныхъ Факторовъ отсутствуетъ, его дѣятель
ность такъ или иначе ограничивается или видоизмѣняется. По 
человѣкъ всякій разъ сознаетъ себя свободнымъ въ каждомъ 
актѣ дѣйствія или воздержанія отъ него: онъ мотетъ, если захо
четъ, рѣшиться на какое-либо дѣйствіе или удержаться отъ него,
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3) ІЬісІ. 1В, 18, 20, 23, 24 стр.
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не смотря на всѣ указанія исчисленныхъ нами Факторовъ. Но 
такіе случаи бываютъ рѣдки и человѣкъ дѣйствуетъ въ огром
номъ большинствѣ случаевъ въ зависимости отъ указанныхъ 
нами условій. Вообще человѣкъ не имѣетъ абсолютной свободы: 
она принадлежитъ только Богу, Который стоитъ внѣ и выше 
всякихъ ограничивающихъ условій: динамическихъ, простран
ственныхъ и временныхъ. Истинное понятіе о свободѣ воли за
ключается въ томъ, что опа есть способность человѣка опредѣ
лять оебя подъ условіемъ извѣстныхъ побужденій отъ окружа
ющихъ его внѣшнихъ или внутреннихъ обстоятельствъ къ той 
или другой дѣятельности съ неизбѣжнымъ сознаніемъ своей сво
боды рѣшиться на нее или удержаться отъ нея, совершать ее 
такъ или наче. Такимъ образомъ нравственная статистика мо
жетъ отрицать въ человѣкѣ не абсолютную свободу, которой у 
него и нѣтъ, но только ту человѣческую, которая у него несо
мнѣнно есть и какъ такую, въ извѣстной степени ограниченную, 
какъ ограничено всякое тварное бытіе, особенно подпавшее влі
янію грѣха. Чѣмъ же теперь объясняется та правильность че
ловѣческихъ дѣйствій, отрицать которую *), въ виду данныхъ 
статистики, не представлкется возможнымъ?

Во-первыхъ тѣмъ, что природа человѣческая у всѣхъ людей, 
не смотря на степень развитія, въ общихъ чертахъ всегда оди
накова, поэтому и проявляется одинаково; вовторыхъ, соціаль
ныя, историческія и другія внѣшнія обстоятельства, окружаю
щія человѣка въ данное время и въ данномъ обществѣ, для всѣхъ 
людей этого общества одинаковы; поэтому и человѣкъ, окружен
ный одинаковыми обстоятельствами, проявляетъ себя всегда бо
лѣе и т  менѣе одинаково; въ третьихъ, всѣ люди, происходя отъ 
одного общаго родоначальника, рождаются съ первороднымъ грѣ
хомъ, съ общею у всѣхъ наклонностію ко грѣху и грѣшной дѣ
ятельности, съ ослабленною уже свободою воли,—поэтому люди, 
поставленные въ извѣстныя одинаковыя соблазнительныя усло
вія, болѣе наклонны поддаваться искушенію зла, нежели проти
востоять ему. Въ виду этихъ причинъ, производящихъ болѣе 
или менѣе сильное однообразіе въ человѣческихъ дѣйствіяхъ,

4) Въ послѣдствіи мы увидимъ, что математической правильности отнюдь 
нѣтъ въ человѣческихъ дѣйствіяхъ.
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вполнѣ объясняются всѣ статистическія цифры, свидѣтельству
ющія объ относительной правильности человѣческихъ дѣйствій. 
Но изъ этой правильности отнюдь не выходитъ того, чтобы у 
человѣка не быдо свободы; изъ нея выходитъ только то, что 
человѣческая свобода при одинаковыхъ обстоятельствахъ про
является болѣе или менѣе одинаково. Если напр. я утверждаю, 
что 2 X 2 = 4 , утверждаетъ это и другой, третій и т. д. всѣ люди 
въ мірѣ, то это не потому, что мнѣнія людей, высказывающихъ 
эту математическую аксіому, не свободны и высказываются ими 
подъ вліяніемъ неотразимаго закона Физической необходимости; 
но потому, что у всѣхъ людей одинаково устроены умственныя 
способности, подъ вліяніемъ которыхъ никто не рѣшится серь
ёзно утверждать противоположное, напр., что 2 X 2 = 5  и т. д. Есть 
же напр. книга, заглавіе которой мы недавно читали въ объявлені
яхъ одной газеты, которая посвящена обученію составлять и раз
рѣшать математическіе софизмы, въ  родѣ того напр., что 2 болѣе 
3, что часть болѣе своего цѣлаго. Но ни самъ авторъ, ни кто 
другой, если онъ только здравомыслящій человѣкъ, не станетъ 
утверждать подобныя вещи серьёзно. По ученію Бокля и дру
гихъ матеріалистовъ, понимающихъ свободу человѣческой воли 
какъ чистый произволъ, свобода въ этомъ случаѣ высказалась 
бы въ томъ, что одни люди утверждали бы, что 2X 2= 4 , дру- 
гіе=5, третьи=25 и т. д. Но это была бы не свобода воли, а 
безуміе ума или капризъ дѣтей, противорѣчаіцихъ только для 
противорѣчія безъ всякаго разумнаго основанія.

Представимъ и еще другіе примѣры. Изъ тѣхъ Фактовъ напр. 
что въ возрастѣ отъ 0 до 10 лѣтъ вовсе не бываетъ браковъ ни 
у кого изъ людей, что въ возрастѣ старше 100 лѣтъ весьма рѣдко, 
было бы смѣшно выводить то заключеніе, что дѣйствія людей 
этого возраста, отличаясь всегда безусловною правильностію, 
исключаютъ всякую мысль о свободѣ воли у людей этихъ воз
растовъ. Правильный выводъ былъ бы только тотъ, что они не
способны къ брачной жизни. А гдѣ есть отсутствіе способности, 
тамъ не мыслимо вести рѣчь о такомъ или другомъ обна
руженіи этой способности. Далѣе, всѣ статистическія данныя о 
числѣ преступленій, характерѣ преступниковъ, времени совер
шенія преступленій и самаго рода преступленій объясняются 
не дѣйствіемъ надъ людьми закона Физической необходимости, а

15
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тѣми окружающими ихъ одинаковыми условіями, отъ которыхъ 
они получаютъ тѣ или другія побужденія къ дѣятельности, на 
которую и рѣшаются сообразно съ своими личными въ извѣст
ной степени тоже одинаковыми наклонностями. Но разъ измѣня
ются эти условія и наклонностп, измѣняется и процентъ престу
пленій со всѣми ихъ свойствами.

Такъ, во Франціи и Бельгіи, гдѣ школьное образованіе поставле
но значительно хуже, нежели въ Германіи, число молодыхъ преступ
никовъ несравненно больше въ первыхъ государствахъ нежели 
въ послѣднемъ. „Въ тѣхъ государствахъ, гдѣ государи, вслѣд
ствіе неправильнаго пониманія своего права помилованія, не 
позволяютъ исполнять никакпхъ смертныхъ приговоровъ, или 
гдѣ возбужденное состояніе при исполненіи преступникомъ пред
умышленнаго убійства служитъ для присяжныхъ доказательствомъ 
невмѣняемости преступленій и основаніемъ къ освобожденію отъ 
наказанія, убійства увеличиваются въ страшной степени" 5). 
Времена войны, революціи и дороговизны весьма замѣчательны 
въ томъ отношеніи, что преступленія людей увеличиваются подъ 
ихъ вліяніемъ. „Во время революціи въ 1848—9 году число пре
ступленій вообще увеличилось (такъ во Франціи, въ пять лѣтъ, 
1846— 1850, было наказано 7,430, а въ слѣдующія пять лѣтъ 
только 7,104 преступленія); послѣ каждой войны увеличивается 
число преступленій, сопряженныхъ съ тяжелыми поврежденіями 
(потому что въ молодомъ поколѣніи болѣе грубыхъ классовъ 
общества развивается охота драться, притупляется отвращеніе 
къ пролитію крови" 6). Подобнымъ же естественнымъ образомъ 
безъ ущерба свободы воли, но съ допущеніемъ лишь болѣе или 
менѣе значительной зависимости ея отъ окружающихъ одинако
выхъ для всѣхъ обстоятельствъ, объясняются и Факты самоу
бійства. „Меньшее число самоубійствъ между женщинами вполнѣ 
объясняется большею чувствительностію и большею трусостью 
женскаго пола, вслѣдствіе чего самоубійства у нихъ происходятъ 
большею частію отъ несчастной и нецѣломудренной любви и 
притомъ нерѣдко въ сообществѣ съ своими любовниками. То 
обстоятельство, что въ жаркое время года самоубійства случа-

•) Апологетика Эбрарда, т. I, стр. 420. 
•) ІЪісІ. 421 стр.
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ются чаще, сводится къ тому, что въ этомъ случаѣ разгорячается 
кровь отъ температуры и отъ питья, вслѣдствіе чего сильнѣе 
возбуждаются и страсти. Далѣе, что самоубійства мужчинъ чаще 
случаются въ первые дни недѣли, а женщинъ по воскресеньямъ, 
это весьма естественно объясняется тѣмъ, что мужчины по вос
креснымъ днямъ, а отчасти и по понедѣльникамъ, обыкновенно 
предаются всякаго рода разгулу и потомъ, при вновь начинаю
щейся борьбѣ съ жизнію, приходятъ въ разочарованіе, между 
тѣмъ какъ женщины, оставаясь по воскресеньямъ, въ отсутствіи 
мужей и безъ занятій дома, имѣютъ въ этомъ поводъ предаваться 
печальнымъ мыслямъ о своемъ горькомъ положеніи. Все-это сви
дѣтельствуетъ о томъ, что къ совершенію преступленія распо
лагаетъ не только грѣховная воля, но и обстановка, равно какъ 
и встрѣчающіеся поводы" 7).

Такимъ образомъ однообразіе человѣческихъ дѣйствій свидѣ
тельствуетъ не о томъ, что у людей нѣтъ свободы воли, а о 
томъ только, что при одинаковыхъ условіяхъ свобода человѣче
скаго духя проявляется болѣе или менѣе одинаково, при дру
гихъ условіяхъ она выражается иначе; словомъ, она въ своихъ 
обнаруженіяхъ не зависитъ отъ закона Физической необходимо
сти, который не дозволяетъ никакихъ самыосъ малѣйшихъ измѣ
неній во всѣхъ явленіяхъ ему подчиненныхъ, будутъ-ли эти 
явленія проявляться въ едва замѣтныхъ, малыхъ, среднихъ или 
самыхъ большихъ размѣрахъ, чего вовсе не замѣчается въ чело
вѣческихъ обществахъ, гдѣ для одного времени и общества су
ществуетъ извѣстная статистическая правильность, для другихъ— 
иная, для дѣтей, юношей, возмужалыхъ и старцевъ совершенно 
иная.

Другой выводъ можно было бы сдѣлать, если бы люди при 
разныхъ обстоятельствахъ, т.-е. какія бы у кого ни были по
знанія, совѣсть, энергія воли, окружающія обстоятельства, воз
растъ, полъ и т. п. внѣшніе и внутренніе Факторы, веегда совер
шали одинакія дѣйствія,—этотъ выводъ былъ бы тогда благо
пріятенъ матеріалистамъ, отрицающимъ свободу воли въ чело
вѣкѣ. Но опытъ этого вовсе, какъ извѣстно, и не Представляетъ, 
Статистическія данныя говорятъ, что одинаковое число прест}-

7) ІЬіД. 422—3 ст[).
15*
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пленій, ошибочныхъ дѣйствій или заключенія браковъ совер
шается въ данное время, въ данномъ обществѣ, за извѣстный пе
ріодъ времени и при томъ въ извѣстномъ сословіи, полѣ и возра
стѣ. Ясно, что здѣсь предполагаютъ не одинаковыя обстоятель
ства безразлично для всѣхъ, а разныя особенныя для извѣстной 
группы явленій. Еслибы, повторяемъ, люди совершали одинаковыя 
дѣйствія при разныхъ обстоятельствахъ, тогда бы можно придти 
къ мысли о томъ, что дѣйствіями человѣческими заправляетъ за
конъ естественной необходимости, а не свобода воли. Но этого 
статистика, какъ мы сказали и какъ мы еще повторяемъ, не до
казываетъ и не можетъ доказывать.

Но чтобы еще больше уяснить весьма важную истину о томъ, 
что свобода воли существуетъ въ мірѣ нравственномъ, который 
въ виду злоупотребленій своей свободы крайне нуждается въ 
промыслительныхъ божественныхъ дѣйствіяхъ, мы укажемъ на 
слѣдующіе Факты, отрицать которые по ихъ очевидности также 
нельзя, какъ нельзя противорѣчить математическимъ аксіомамъ.

Мы разумѣемъ слѣдующіе Факты, ставящіе существованіе че
ловѣческой свободы выше всякаго сомнѣнія: а) дадосъ-совѣсуи, 
свидѣтельствующій о существованіи въ человѣкѣ свободы; б) 
сознаніе каждымъ человѣкомъ своей свободы; в) ученіе Боже
ственнаго Откровенія о бытіи свободы въ человѣческомъ мірѣ; 
г) ученіе о свободѣ отцевъ и учителей церкви; д) статистическіе 
Факты и е) нанонецъ наблюденія надъ нравственною жизнію 
людей.

Остановимся кратко на каждомъ пунктѣ. Каждый человѣкъ 
имѣетъ совѣсть, которая, будучи вдохнута въ насъ Богомъ, всегда 
обращена къ Нему и есть какъ бы намѣстникъ Божій, пребыва
ющій въ сокровеннѣйшемъ существѣ нашего духа. Совѣсть всегда 
возвѣщаетъ намъ, чтб должно дѣлать и чего избѣгать, возбуж
даетъ къ добру и отвращаетъ отъ зла, награждаетъ насъ душев
нымъ миромъ и внутреннимъ счастіемъ въ случаѣ нашей добро
дѣтельной жизни и наказываетъ насъ мучительнымъ сознаніемъ 
нашей виновности въ случаѣ нарушенія нами нравственнаго за
кона и жизпи безнравственной.

Сами язычники потому и безотвѣтны предъ Богомъ, что имѣ
ютъ совѣсть, которая является для нихъ какъ судія и законо
датель, то оправдывающій ихъ, то обвиняющій (Рим. 2).
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Спрашивается: какъ же объяснить одобренія и обвиненія жи
вущей въ насъ совѣсти, если у насъ нѣтъ свободы воли? Вѣдь 
обвинить или награждать только можно за такое дѣяніе, которое 
совершено нами свободно, безъ принужденія. Неужели голосъ 
совѣсти, говорящій въ каждомъ человѣкѣ, какъ бы онъ низко 
ни упалъ въ нравственномъ отношеніи, даетъ ложныя показанія 
и есть мечта, обманъ, несомнѣнно живущій въ насъ, но на ко
торый не должно обращать вниманія? въ такомъ случаѣ для 
чего же онъ намъ и данъ? Думали ли объ этомъ когда-либо 
отрицатели человѣческой свободы и вмѣстѣ Промысла Божія?

Если мы что-либо совершаемъ по Физической, Физіологической 
или какой-либо иной необходимости, наша совѣсть молчитъ: она 
ни обвиняетъ насъ, ни награждаетъ, ибо мы въ этомъ случаѣ 
несвободны. Еапр., если мы въ силу Физіологическихъ законовъ 
нашего организма испытываемъ голодъ или жажду и удовлетво
ряемъ эти ощущенія соотвѣтственнымъ образомъ, совѣсть наша 
остается при этомъ въ нейтральномъ положеніи; если мы, вслѣд
ствіе неожиданнаго толчка отъ какой-либо посторонней силы, 
упали и своимъ паденіемъ причинили безпокойство другимъ, со
вѣсть наша также не укоряетъ насъ за это послѣднее, ибо 
опять мы были несвободны и противъ своей доброй воли при
чинили безпокойство?другимъ; напротивъ, она возмущается, если, 
не понимая несвободы нашего поступка, насъ обвиняютъ, при
влекаютъ къ отвѣтственности и не хотятъ удовлетвориться изви
неніемъ съ нашей стороны.

Вторымъ Фактомъ, свидѣтельствующимъ о присущей нашему 
духу свободѣ, служитъ непосредственное свидѣтельство нашего 
сознанія, которое яснымъ для каждаго человѣка образомъ 
свидѣтельствуетъ, что мы свободны во всякомъ дѣйствіи, что 
если мы совершаемъ какое-либо'''дѣйствій, то никто насъ къ 
этому не принуждаетъ, что мы можемъ какъ рѣшиться на из
вѣстный поступокъ, начать его совершать, такъ и во время оду
маться, остановиться и загладить свою невольную ошибку, свое 
неодуманное увлеченіе какимъ-либо добрымъ дѣломъ. Бокль и 
другіе отрицатели свободы человѣческой воли хорошо сознаютъ 
силу показаній нашего сознанія о свободѣ воли и потому лож
нымъ, можетъ-быть и совершенно непреднамѣреннымъ толко
ваніемъ Факта сознанія, стараются устранить показанія этого
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«актора нашей духовной жизнм. Бокль даже въ одномъ мѣстѣ 
своей „Исторіи" прямо отрицаетъ самосознаніе, какъ особую 
способность духа и соглашается назвать его только „состояніемъ 
или положеніемъ духа" 8). Если даже и считать самосознаніе 
особой способностью, то и тогда, по Бокло, показанія его не 
заслуживаютъ вниманія, ибо показанія его не суть безусловно 
истинны: что въ одномъ вѣкѣ сознавалось, какъ истинное, въ 
другомъ отрицалось, какъ ложное; инымъ людямъ представляют
ся призраки и привидѣнія, которыхъ въ самомъ дѣлѣ не суще
ствуетъ. Отсюда дѣлается тотъ выводъ, что и показанія созна
нія о свободѣ воли не заслуживаютъ вниманія. Такова полемика 
Бокля противъ сознанія. Кто знакомъ съ основнымъ вопросомъ 
психологіи—сознаніемъ, тотъ пойметъ, что здѣсь Бокль смѣши
ваетъ двѣ совершенно различныя вещи: онъ сознаніе считаетъ 
за познаніе и то, что несомнѣнно относился въ познавательной 
способности, приписывается имъ сознанію. Отсюда и получаетъ 
такой странный выводъ о сознаніи, показанія котораго будто бы 
не имѣютъ научнаго характера.

Правда, нѣкоторыми психологами, какъ-то: Сэромъ Вильямомъ 
Гамильтономъ и большинствомъ нѣмецкихъ психологовъ сознаніе 
до извѣстной степени приближается къ знанію. Сознаніе, по 
мнѣнію этихъ психологовъ, покоится на познающей или интел
лектуальной сознательности, или, что тоже, оно возможно един
ственно благодаря знанію 9). Но большинство психологовъ при
знаютъ сознаніе совершенно самостоятельной центральной спо
собностью нашего духа. Сознаніе есть духонная жизнь^ проти
вополагаемая безчувственному ййи безсознательному состоянію; 
сознаніе есть отчетливое разграниченіе того, что происходитъ 
внѣ и внутри насъ и какъ бы отдѣленіе и противопоставленіе 
всего, силою представленія, нашему сознающему началу, т.-е. 
душѣ; оно подобно свѣту, открывающему, озаряющему и себя и 
вещи; его можно сравнить, какъ намъ кажется, съ зеркаломъ 
души, чрезъ которое она замѣчаетъ и всѣ свои состоянія и со
стоянія тѣсно связаннаго съ нею тѣла, и всѣ духовныя пріобрѣ
тенія, совершенныя силою представленія, памяти, воображенія,

*) Исторія цивилизаціи въ Англіи, т. I, стр. 11—12. 
•) Психологія. Бэнъ, стр. 418.
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разсудка и другихъ способностей. Нельзя не признать истинно
сти такого воззрѣнія на сознаніе. Имъ вполнѣ объясняется то, 
что сознаніе, служа центральнымъ отраженіемъ духовной жизни и 
притомъ отражая ее въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, передаетъ нашей 
душѣ то и такъ, что и какъ отражается въ ней: если въ созна
ніи отпечатлѣваются тѣ или другія познанія внѣшняго міра, то 
оно и передаетъ ихъ душѣ въ томъ видѣ, какъ они отражаются 
въ немъ, безъ всякаго ихъ измѣненія. Если мы, слѣдуя ложному 
методу, пришли къ ложнымъ заключеніямъ въ той или другой 
области познанія, то сознаніе и передаетъ намъ, т.-е. нашей 
душѣ, эти заключенія; съ теченіемъ времени мы, обогащенные 
опытомъ, открываемъ свою ошибку, измѣняемъ свои прежнія 
воззрѣнія и приходимъ въ другимъ заключеніямъ: сознаніе опять 
точно отражаетъ то, что совершается въ познавательной дѣя
тельности. Ясно, что сознаніе и познаніе двѣ различныя и не
соизмѣримыя величины; кромѣ того, нельзя изъ сказаннаго не 
убѣдиться въ томъ, что познанія нашего ума, постепенно разви
вающагося, могутъ быть ложны, а показанія нашего сознанія 
объ этихъ ложныхъ познаніяхъ могутъ быть и бываютъ истинны. 
Но отъ ложныхъ знаній, о которыхъ свидѣтельствуетъ намъ 
наше сознаніе, нельзя заключать въ ложности показаній нашего 
сознанія, подобно тому, какъ нельзя заключать о несовершен
ствѣ показаній зеркала на основаніи того, что предметъ, который 
отражается въ немъ, несовершенъ. Но Бовль, какъ мы видѣли, 
упускаетъ изъ виду это различіе сознанія отъ познанія и отъ 
ложности показаній ума заключаетъ къ ложности показаній со
знанія; онъ довольствуется всякою гипотезою о силахъ нашей 
души, которая благопріятствуетъ его воззрѣніямъ.

Если же сознаніе есть вѣрный показатель нашей духовной 
жизни и если оно свидѣтельствуетъ намъ, что мы, рѣшаясь на 
тотъ или другой поступокъ, остаемся совершенно свободными, 
то, значитъ, ѳто показаніе и нужно принять въ рѣшенію вопроса 
о свободѣ человѣческой воли. Эти показанія нашего сознанія о 
свободѣ нашей воли тѣмъ болѣе отличаются характеромъ истины, 
что сознаніе о нашей свободѣ совершается въ нашей душѣ не- 
посредственно, гдѣ допустить ошибку немыслимо: здѣсь наша 
душа путемъ сознанія непосредственно получаетъ знаніе о томъ, 
что совершается въ нашемъ существѣ; здѣсь объектъ сознанія—
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сама душа, которая точно и полно со всѣми своими состояніями 
(и съ чувствомъ .своей свободы) отражается въ немъ^ какъ въ 
своемъ зеркалѣ.

Мы не будемъ уже говорить о томъ, что тѣ исключительные 
случаи, когда вслѣдствіе болѣзненнаго или ненормально возбуж
деннаго состоянія организма, сознаніе свидѣтельствуетъ о томъ, 
чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ: о привидѣніяхъ и призракахъ. Эти 
случаи ненормальной духовной жизни и отъ нихъ нельзя дѣлать 
заключенія къ нормальной жизни. При томъ, говоря, что созна
ніе въ такихъ ненормальныхъ случаяхъ свидѣтельствуетъ о томъ, 
чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ, мы должны оговориться: нѣтъ — на 
самомъ дѣлѣ, т.-е. въ мірѣ реальномъ, объективномъ, но есть 
въ мірѣ субъективномъ, духовномъ вслѣдствіе ненормальнаго со
стоянія духовно-тѣлеснаго организма человѣка. Во всякомъ слу
чаѣ, сознаніе показываетъ то, что отражается въ немъ, будетъ 
ди это явленіе нормальное и совпадающее съ міромъ внѣшнимъ, 
объективнымъ или ненормальное, субъективное, не имѣющее 
отношенія къ міру внѣшнему.

ІІЗатѣмъ Слово Б<щіе и отцы церкви ясно учатъ о существо
ваніи въ насъ свободы войти*

Такъ Премудрый пишетъ: „Самъ изъ начала сотвори человѣка 
и остави его въ рудѣ произволенія его: аще хощеши, соблюдеши 
заповѣди и вѣру сотвориши благоволенія. Предложихъ ти огнь 
и воду, и на неже хощеши, прострешп руку твою. Предъ чело
вѣкомъ животъ и смерть, и еже аще изволитъ, дастся емуа (Сир. 
15, 14— 17, сн. Быт. 2, 16— 17). Сюда же относятся всѣ тѣ мѣ
ста Св. Писанія, гдѣ говорится о томъ, что человѣкъ можетъ 
какъ повиноваться, такъ и противиться волѣ Божіей (Быт. 3, 
2— 3, 6; Мѳ. 19, 17, 23, 31 и др.), можемъ избирать себѣ награ
ды или наказанія (Второз. 30, 19; Іис. Нав. 24, 15 — 16, 24; 
Ис. 1, 19—20). Наконецъ вся проповѣдь Іисуса Христа и апо
столовъ о покаяніи и исправленіи жизни была бы безполезною, 
еслибы покаяніе и исправленіе не зависѣло отъ нашей свободы, 
а ученіе Христа Спасителя и апостоловъ о будущемъ воздаяніи 
каждому по дѣламъ его было бы прямо несправедливо, еслибы 
въ своей жизни мы зависѣли отъ законовъ естественной необхо
димости. Согласно съ Св. Писаніемъ учатъ и отцы церкви: „Богъ 
почтилъ человѣка свободою, говоритъ св. Григорій Богословъ
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чтобы добро принадлежало не меньше избирающему, какъ и вло
жившему сѣмена онаго“ 10). „Богъ ивначала создалъ человѣка 
самовластнымъ, учитъ Іоаннъ Златоустъ: иначе его не слѣдовало 
бы и наказывать за преступленіе заповѣди и награждать за со
блюденіе оной“ і1).

Далѣе, о существованіи свободы въ человѣческомъ мірѣ сви
дѣтельствуетъ та же нравственная статистика, изъ которой по
черпаютъ свѣдѣнія и для отрицанія ѳтой свободы. Такъ, она 
свидѣтельствуетъ, что строгой математической правильности въ 
человѣческихъ дѣйствіяхъ нѣтъ, что сообщаемые статистикою 
проценты въ дѣйствительности никогда не бываютъ постоянными. 
Весьма поучительны въ этомъ отношеніи слова Эбрарда, которыя 
мы позволяемъ привести здѣсь дословно. Сказавъ, что нравствен
ная статистика представляетъ данныя, которыя объясняются 
только свободнымъ самоопредѣленіемъ человѣка, онъ продолжаетъ: 
„прежде всего представляемые статистикою проценты въ дѣй
ствительности никогда не бываютъ постоянными. Статистическія 
числа въ отдѣльные годы значительно колеблются то въ ту, то 
въ другую сторону (такъ число преступленій въ Пруссіи въ 
теченіе четырехъ лѣтъ колеблется между 2651 и 2714) и еще 
болѣе представляютъ они колебаній въ отдѣльныхъ провинціяхъ 
и областяхъ. Число преступленій то увеличивается въ одной 
провинціи, тогда какъ въ другой уменьшается, то наоборотъ. 
Вообще упомянутыя почти постоянныя числа получаются только 
отъ того, что берутъ слишкомъ большіе районы; но это постоян
ство чиселъ тотчасъ исчезаетъ, какъ только спускаются въ кон
кретную дѣйствительность меньшихъ округовъ. Если при 10-мил- 
ліонномъ народонаселеніи ежегодно приходится среднимъ числомъ 
1 преступникъ на 3000, то отсюда еще не слѣдуетъ, что въ дѣй
ствительности на каждыя 3000 такихъ-то и такихъ-то извѣст
ныхъ человѣкъ ежегодно приходится по 1 преступнику. Изъ чи
сла 4 городовъ, изъ которыхъ въ каждомъ по 3000 жителей, въ 
одномъ въ извѣстный годъ можетъ-быть окажется 4, а въ трехъ 
остальныхъ ни одного преступника. Еслибы здѣсь дѣйствовалъ 
законъ естественной необходимости, то онъ дѣйствовалъ бы оди-

!0) Творенія св. отцевъ въ рус. пер. т. III, стр. 283. 
|!) На кн. Бытія Бесѣды св. Іоанна Златоуста.
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наново во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ, какъ въ большихъ 
массахъ, такъ и въ болѣе мелкихъ числахъ, подобно тому, какъ 
напр. стихіометрическій законъ соединенія О3 съ С въ углеродѣ 
съ одинаковою точностью осуществляется какъ въ одномъ граммѣ, 
такъ и килограммѣ углерода. Указываютъ еще на число самоу
бійствъ:; но именно здѣсь-то и оказывается несостоятельность 
теоріи отсутствія свободы, потому что тотъ Фактъ, что между 
мущинами самоубійства чаще, чѣмъ между женщинами, тѣмъ 
менѣе имѣетъ значенія, что здѣсь числа отношеній вовсе не 
представляютъ постоянства, но сильно колеблются даже въ одной 
и той же странѣ (напр. 28: 9; 32: 8; 27: 9; 28: 6; 20: 4; 26: 6; 
21: 4; 42: 11 и т. д. 13).

Эти слова одного изъ ученѣйшихъ апологетовъ въ современ
ной западно-европейской богословской литературѣ могутъ вся
каго убѣдить въ томъ, что изъ показаній нравственной стати
стики можно извлечь данныя, говорящія не противъ, но за сво
боду человѣческой воли.

Наконецъ, наблюденія^надъ нравственною жизнію людей при
водятъ окончательно къ мысли о свободѣ воли.

Здѣсь нерѣдко видимъ примѣры нравственнаго возрожденія; 
человѣкъ, весь отдавшись порочной жизни и доставлявшій, если 
такъ можно выразиться, нравственной статистикѣ аккуратно ма
теріалы изъ своихъ паденій и преступленій, затѣмъ вслѣдствіе 
ли воздѣйствія на его духъ Промысла Божія, вслѣдствіе ли чте
нія Слова Божія, примѣра или наставленія со стороны благоче
стивыхъ гражданъ, молитвы церкви за него, мало-по-малу воз
рождается, начинаетъ бороться съ прежними дурными наклонно
стями, дѣлаетъ усилія къ рѣшенію измѣнить къ лучшему свою 
жизнь и-въ концѣ концовъ торжествуетъ свою нравственную 
побѣду. Гдѣ же здѣсь неотразимый законъ Физической необходи
мости? Стоило человѣку воспитать въ себѣ твердое рѣшеніе и 
онъ, при помощи Божіей, преодолѣваетъ всѣ искушенія и дости
гаетъ той цѣли, къ которой свободно стремился и которая, воз
никши изъ духа и имъ поставленная, исключаетъ участіе всякаго 
закона естественной необходимости. Но что возможно въ одномъ 
человѣкѣ, то возможно, при благопріятныхъ обстоятельствахъ,

2І) Апологетика Эбрарда, т. I, стр. 422.
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и во множествѣ—въ цѣломъ обществѣ. А въ таномъ случаѣ не 
нарушится ли самымъ рѣшительнымъ образомъ процентное отно
шеніе преступленій въ данномъ обществѣ и въ данное время въ 
числу народонаселенія его?

Итакъ все убѣждаетъ насъ въ той истинѣ, что человѣкъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ не стоитъ подъ вліяніемъ законовъ естествен
ной необходимости, но совершенно, хотя конечно не абсолютно, 
свободенъ въ нихъ. Доказавъ эту истину, мы тѣмъ самымъ 
устранили одно изъ сильныхъ возраженій Бовля противъ допу
щенія Промысла Божія въ историчесвой жизни рода человѣче
скаго, который со времени своего отпаденія въ лицѣ своихъ 
прародителей постоянно и дѣятельно подготовлялся Божествен
нымъ Промысломъ къ принятію спасенія.

Теперь, если наблюденія и наука убѣждаютъ насъ въ той 
истинѣ, что человѣкъ можетъ злоупотреблять своей свободой, что 
онъ не только можетъ осуществлять влыя желанія своей воли по 
отношенію къ людямъ, но и гибельно вліять на самую внѣшнюю 
природу, производя между первыми преступленія, превращая въ 
послѣдней цвѣтущія населенныя страны въ пустыни и болота, то 
не въ правѣ ли мы допустить божественную промыслительную 
волю Высшаго Существа, которое дѣйствіе злой воли, насколько 
возможно, безъ нарушенія ея свободы, ограничиваетъ или направ
ляетъ къ лучшему? Если когда, то именно до Рождества Хри
стова, въ періодъ дохристіанскій, когда человѣчество, предав
шись грѣху, погибало и такъ-сказать готово было нравственно 
и Физически выродиться вслѣдствіе заблужденій въ умственной 
нерелигіозной, пороковъ и преступленій въ нравственной области, 
крайне необходима была небесная помощь и воздѣйствіе боже
ственнаго Промысла на свободу человѣческаго духа. И внима
тельный наблюдатель надъ жизнію народовъ замѣчаетъ явные, 
многочисленные и разнообразные слѣды божественной помощи 
въ этотъ періодъ. Все это мы и постараемся показать ниже.

Теперь мы должны разсмотрѣть второе возраженіе Бокля про
тивъ идеи Промысла.

Оно заключается въ томъ, что въ мірѣ, гдѣ господствуютъ 
Физическіе законы, порядокъ, гармонія, нѣтъ мѣста для Промы
сла Божія, что вселенная, такъ устроенная, и не нуждается въ 
непосредственномъ сверхъестественномъ пособіи Бога для про-
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долженія своего бытія и достиженія своей цѣли. Гдѣ есть законъ 
и правильность, тамъ нѣтъ мѣста сверхъественному вмѣшатель
ству, какъ нѣтъ мѣста случаю и свободѣ" ,3). Всякое вмѣша
тельство Его разстроило бы вселенную, вышедшую изъ рукъ Его, 
какъ всесовершеннаго Творца, столь дивнымъ и симметриче
скимъ зданіемъ, что, еслибы былъ сдвинутъ въ немъ хотя одинъ 
камень, оно обратилось бы въ одну общую развалину* ,4).

Здѣсь что ни слово, то неправда. Не входя въ подробности, 
покажемъ въ краткихъ словахъ крайнюю шаткость и несостоя
тельность двухъ главныхъ положеній Бокля, которыми онъ отри
цаетъ Промыслъ Божій по отношенію къ міру: будто во внѣш
нимъ мірѣ, гдѣ господствуютъ законы, порядокъ и гармонія, нѣтъ 
мѣста для промыслительной воли Творца и будто чрезъ про
мыслительное участіе въ ходѣ вселенной разрушается эта по
слѣдняя.

Посмотримъ сначала на первое положеніе.
На чемъ оно утверждается? Извѣстны ли наукѣ послѣдніе за

коны вселенной? Можетъ ли она въ настоящее время объяснить 
всѣ явленія природы? А если нѣтъ, то можно ли утверждать, 
что все въ природѣ совершается само собою по разъ установ
леннымъ законамъ и что Творцу міра нѣтъ мѣста въ немъ прояв
лять Свое непосредственное участіе въ его жизни? Откуда извѣст
но, что живой, личный Богъ, Творецъ міра разъ навсегда по 
его созданіи „отрекся отъ Своихъ правъ—скажемъ словами одно
го англійскаго богослова — въ пользу установленныхъ Имъ же 
мертвыхъ законовъ, что, чувствуя Себя какъ бы безсильнымъ 
или индеФерентнымъ, Онъ удалился въ недосягаемыя глубины 
Своей вѣчности, что поэтому мы должны не искать Его, а спра
шивать солнце объ Его мудрости, море — о Его любви, что мо
леніе Ему есть настолько же ничтожное суевѣріе, какъ обраще
ніе къ бурѣ съ просьбою снабдить насъ смѣлостію для встрѣчи 
ежедневныхъ затрудненій, просьба къ заразѣ быть снисходитель
ной къ нашимъ слабостямъ, мольба къ землетрясенію простить 
намъ грѣхи “ ,5)?

13) Исторія цив. въ Англіи, т. I, стр. 6.
14) ІЪій. 2 томъ, 414. Ср. 496 стр.
“ ) Историческія свидѣтельства объ Іисусѣ Христѣ, Фаррара, стр. 23.
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Простой человѣческій разумъ, не опутанный философскими ги
потезами, рѣшительно невидитъ достаточной причины, почему бы 
Богъ могъ отказаться отъ непосредственнаго участія вѣ дѣлахъ 
міра. А если припомнить еще, что Богомъ созданы для обитанія 
на землѣ разумно-нравственныя существа, созданныя по Его 
образу и подобію, и вслѣдствіе злоупотребленія своей свободой 
ежеминутно нуждающіяся въ Его помощи, если вспомнить, что 
Богъ есть Существо личное, нравственное и въ основѣ Своей 
всемогущая Любовь, то мы, слѣдуя движенію своего сердца, Имъ 
же устроеннаго въ насъ, не можемъ ни на одну минуту допустить 
мысли о томъ, чтобы міръ и живущіе въ немъ люди оставлены 
были Богомъ на произволъ судьбы, чтобы для Бога не было ни 
мѣста, ни повода проявлять Свое непосредственное участіе въ  
жизни міра и исторической судьбѣ населяющихъ его людей.

И Слово Божіе не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ этой 
истинѣ. Оно говоритъ: „Богъ, сотворивый міръ и вся, яже въ 
немъ, сёй небесе и земли Господь сый, не въ нерукотворенныхъ 
храмахъ живетъ. Ни отъ рукъ человѣческихъ угожденія пріем
летъ, требуя что, самъ дая всѣмъ животъ и дыханіе и вся... О 
Немъ бо живемъ и движимся иесмы". И не только человѣкъ во 
всей своей жизни зависитъ отъ Бога, но и вся тварь представ
ляется въ Словѣ Божіемъ въ безусловной зависимости отъ Бога. 
Весь 103 пс. представляетъ дивный Промыслъ о всей твари Бога. 
„Отвраіцшу же Тебѣ лице, возмятутся: отъимеши духъ ихъ, и 
исчезнутъ, и въ персугь свою возвратятся. Послеши Духа Твоего, 
и созиждутся, и обновиши лице земли", (Пс. 103, 24—30). Итакъ, 
если міръ со всѣми живыми существами ни на одно мгновеніе 
не можетъ существовать самостоятельною жизнію, если вся и 
все содержится въ рукѣ Божіей, то возможно ли думать, что въ 
мірѣ нѣтъ мѣста Промыслу Божію?

Въ основаніи мнѣнія Бокля о томъ, что въ мірѣ нѣтъ мѣста 
для „сверхъестественныхъ вмѣшательствъ", лежитъ крайне стран
ная смѣсь пантеистическихъ и деистическихъ воззрѣній на міръ 
и Бога. По первому воззрѣнію Богъ и природа не два, а одно 
понятіе, поэтому думать, что Богъ дѣлаетъ что-либо вопреки 
господствующимъ во вселенномъ законамъ, служащимъ непосред
ственнымъ выраженіемъ воли Бога, значитъ допускать, что Онъ 
дѣйствуетъ вопреки своей собственной природѣ; по второму воз-
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зрѣнію Богъ, разъ вызвавши міръ въ бытію, вслѣдъ затѣмъ 
оставилъ его навсегда на произволъ судьбы и не прини
маетъ никакого участія въ немъ. То и другое воззрѣнія такъ 
несостоятельны, что не нуждаются въ подробномъ опроверженіи. 
Если настоящій міръ со всѣми своими недостатками, съ господ
ствующимъ въ немъ Физическимъ и нравственнымъ зломъ, съ 
своимъ постепеннымъ стремленіемъ къ развитію и усовершен
ствованію разныхъ Формъ жизни признавать Богомъ, то значитъ 
нужно явно противорѣчить здравому мышленію, которое съ идеею 
Бога всегда соединяло и соединяетъ представленіе объ абсолют
номъ совершенствѣ; допускать же деистическое воззрѣніе на Бога 
значитъ впадать въ неразрѣшимое противорѣчіе: если Богъ со
творилъ міръ, Онъ долженъ быть всесовершеннымъ, если Онъ 
всесовершенное Существо, Онъ долженъ быть личнымъ, если 
Онъ личное существо, Онъ не можетъ оставить на произволъ 
созданныхъ Имъ тварей.

Что касается втораго утвержденія Бокля, по которому всякое 
вмѣшательство Божіе въ міръ неминуемо должно разрушить 
этотъ послѣдній, то оно противорѣчитъ ежедневному опыту, ра
зумному взгляду на міръ и правильному воззрѣнію на чудо, какъ 
на сверхъестественное дѣйствіе Божіе.

Такъ, ежедневный опытъ показываетъ, что человѣкъ можетъ 
вліять самымъ разнообразнымъ образомъ на природу и чрезъ это 
никоимъ образомъ не разрушаетъ ея законовъ и хода ея жизни. 
Человѣкъ при помощи труда и науки превращаетъ пустыню въ 
плодородную страну и наоборотъ, осушаетъ болота и превра
щаетъ ихъ въ прекрасныя пастбища, выкапываетъ огромныя 
вмѣстилища для водъ, измѣняетъ Флору и Фауну, несовершенныя 
и дикія породы растеній путемъ заботливаго ухода измѣняетъ и 
доводитъ до высшаго совершенства, видоизмѣняетъ разныя явле
нія природы для своихъ нуждъ, заставляетъ паръ и электриче
ство, имѣющіе свое прямое назначеніе, служить своимъ потреб
ностямъ,—не смотря на то, что всѣ предметы по своей природѣ 
тяготѣютъ къ центру земли, человѣкъ ири помощи своихъ зна
ній законовъ природы заставляетъ тяжелый и огромный аэро
статъ со множествомъ людей величественно и быстро поднимать
ся къ облакамъ и устранять всякое сопротивленіе, которое устрем- 

тъ его къ землѣ. Здѣсь приведемъ въ высшей степени мѣткія
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слова извѣстнаго нѣмецкаго апологета, Лютарда, который, говоря 
о возможности сверхъестественнаго откровенія, которое отнюдь 
не нарушаетъ законовъ природы, приводитъ такой весьма про
стой примѣръ: „когда моя рука бросаетъ въ воздухъ камень, то 
это происходитъ противъ природы камня и не есть дѣйствіе 
закона притяженія, — напротивъ того, здѣсь является высшая 
сила и высшая воля, вызывающія дѣйствія, которыя не суть 
дѣйствія нисшей силы. Однако этимъ не уничтожаются эти силы 
и законы: они продолжаютъ существовать." Если же человѣкъ 
можетъ оказывать такое сильное вліяніе на природу и ея зако
ны, то неужели Богъ, существо всесовершеннѣйшее, самъ 
устроившій эти законы, не можетъ вліять на міръ безъ того, 
чтобы онъ не разрушился?

Но кромѣ того Боклевское воззрѣніе на промыслительную волю 
Божію, какъ разрушающую міръ, противорѣчитъ—мы сказали— 
разумному взгляду на этотъ міръ. Нѣтъ сомнѣнія, что Бокль 
смотритъ на міръ, какъ на сложный и мудро устроенный меха
низмъ, гдѣ малѣйшее поврежденіе одной части должно отразиться 
разстройствомъ всего механизма.

Справедливъ ли такой взглядъ, котораго хотя Бокль прямо не 
высказываетъ, но который послѣдовательно вытекаетъ изъ дру
гихъ его воззрѣній?

Уже одно то, что міръ такъ устроенъ божественною мудростію, 
что онъ доступенъ вліянію человѣческой свободы и чрезъ это 
не разрушается, показываетъ, что міръ не есть мертвый меха
низмъ, но, если можно такъ выразиться, представляетъ собою 
такъ-сказать живой организмъ силъ и явленій. Міръ не есть 
машина, дѣйствующая независимо отъ механика, по даннымъ ей 
разъ навсегда законамъ. Самый совершенный механизмъ есть 
ничто въ сравненіи съ самымъ простымъ организмомъ. Высо
чайшему Разуму приличнѣе было создать организмъ, а не ме
ханизмъ, гдѣ участіе Божіе было бы излишне и гдѣ нарушеніе 
одной какой-либо незначительной части разстроило бы дѣйстви
тельно весь механизмъ. Въ мірѣ, такъ чудно устроенномъ Бо
гомъ, обитаетъ человѣкъ, надѣленный свободою, которой пре
доставленъ обширный просторъ для ея проявленія не только въ 
нравственной области, но и Физической, въ обласли законовъ и 
явленій внѣшней природы. Только благодаря тому, что міръ не
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представляетъ собою мертваго механизма, это вліяніе человѣче
ской свободы на него не сопровождается въ немъ разстройствомъ; 
только благодаря тому, что міръ есть организмъ, который управ
ляется присущею ему силою въ постоянной зависимости отъ 
высшей и разумной силы Божіей, возможно существованіе на 
землѣ свободо-разумныхъ существъ и правильный цѣлесообраз
ный ходъ жизни, какъ міра, такъ и всего, что въ немъ.

Наконецъ, мы сказали, что мнѣніе Бокля о томъ, что сверхъ
естественныя (чудесныя) дѣйствія Божія разрушаютъ міръ, про- 
тиворѣчатъ правильному понятію о сверхъестественномъ актѣ 
воли Божіей или о чудѣ. Что такое чудо?

По понятію Бокля это такое произвольное, ничѣмъ не моти
вированное дѣйствіе Божіе, которое не только сверхъестественно, 
но и противоестественно, при которомъ не только пріостанавли
ваются обыкновенные законы природы на все время совершенія 
чуда, но и чрезъ такую остановку разстроивается весь чинъ 
природы,—понятіе совершенно ложное, котораго христіанское 
ученіе вовсе не знаетъ.

По ученію христіанской религіи чудо есть дѣйствіе или собы
тіе сверхъестественное, но не противоестественное, производи
мое Богомъ или посредствомъ законовъ природы, или непосред
ственною силою Божіею для достиженія (тѣхъ или другихъ) ре
лигіозно-нравственныхъ цѣлей.

Такимъ образомъ этимъ понятіемъ чуда исключается изъ него 
всякая произвольность. Чудо потому совершается, что оно не
обходимо, что при помощи его достигаются какія-либо важныя 
религіозно-нравственныя цѣли. Міръ неодушевленный не есть 
конечная цѣль самъ по себѣ; онъ созданъ, какъ средство, какъ 
жилище для разумно-свободныхъ тварей. Если эти послѣднія 
вслѣдствіе грѣха пришли въ такое состояніе, что для приведе
нія ихъ въ нормальную жизнь необходима помощь Божія, она и 
подается имъ въ видѣ сверхъестественныхъ дѣйствій, чудесныхъ 
знаменій, пророчествъ и т. п. проявленій божественной воли. Да
лѣе, въ приведенномъ нами понятіи чуда содержится указаніе 
на то, что чудеса совершаются Богомъ частію чрезъ законы 
природы, частію непосредственно—силою Божіею. Примѣръ пер
ваго рода чудесъ можно видѣть почти во всѣхъ чудесныхъ со
бытіяхъ, сопровождавшихъ исходъ Евреевъ изъ Египта, въ раз-
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дѣленіи посредствомъ вѣтра водъ Чермнаго моря при переходѣ 
чрезъ него Израильтянъ, въ питаніи ихъ въ пустынѣ посредствомъ 
крастелей и т. п.; примѣры втораго рода чудесъ можно находить 
въ претвореніи воды въ вино на бракѣ въ Канѣ Галилейской, 
хожденіи по водамъ, воскрешеніи мертвыхъ и т. д. Что касается 
перваго рода чудесъ, совершаемыхъ Богомъ же, но чрезъ по
средство силъ природы, то даже для раціоналистовъ нѣтъ боль
шаго затрудненія принять ихъ. Здѣсь очевидно силою Божіею 
производится то, что натуральными законами въ данное время 
и въ данномъ мѣстѣ не можетъ быть прозведѳно, но въ произ
веденію чего они божественнымъ вліяніемъ освобождены отъ пре
пятствій и приведены въ дѣйствіе; здѣсь силою Божіею произ
ведено особое напряженіе и возбужденіе силъ природы. Что ка
сается чудесъ втораго разряда, то хотя они произведены непо
средственно силою Божіею, такъ какъ натуральныя силы отнюдь 
не могутъ быть орудіемъ ихъ совершенія, тѣмъ не менѣе онѣ 
не уничтожаютъ законовъ природы, которые по прежнему продол
жаютъ дѣйствовать въ одно время, вмѣстѣ и подлѣ чудесъ. Вода 
въ шести сосудахъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской была пре
вращена въ вино I. Христомъ, но чрезъ это чудо вода во всѣхъ 
другихъ мѣстахъ и во всѣ времена не потеряла своихъ обыкно
венныхъ качествъ; I. Христомъ было воскрешено нѣсколько мер
твецовъ, но этимъ не отмѣненъ установленный Богомъ послѣ 
грѣхопаденія прародителей законъ Физической смерти: всѣ осталь - 
ные люди умираютъ тѣлесною смертію и будутъ умирать, пока 
въ назначенное Богомъ время не упразднится законъ Физической 
смерти. Вообще чудеса, совершенныя Богомъ, никогда не разру
шали установленныхъ Богомъ законовъ природы; вмѣстѣ съ тѣмъ 
они не могутъ быть названы и противоестественными: они во
все не противорѣчатъ природѣ въ смыслѣ разрушителей ея за
коновъ и силъ, но совершаются рядомъ съ ними, но не ими, а 
силою высшею ихъ, непосредственною силою Божіею. Послѣ 
этого весьма неразумно говорятъ, что чудеса противорѣчатъ за
конамъ природы и разрушаютъ ихъ. Вѣдь съ равнымъ правомъ 
можно утверждать, что произведенія рукъ человѣческихъ, какъ- 
то: картина, статуя, ученое сочиненіе, памятникъ архитектуры 
противорѣчатъ законамъ природы и разрушаютъ ихъ на томъ 
основаніи, что натуральные законы, извѣстные намъ, не могутъ

16
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создать ничего подобнаго. Но такое мнѣніе было-бы чистымъ 
абсурдомъ. Никто и никогда не находилъ никакого противорѣчіи 
между разумною силою человѣческаго духа и слѣпыми законами 
Физической природы. Это двѣ совершенно различныя области, 
существующія рядомъ другъ съ другомъ и нисколько не проти- 
ворѣчащія между собою. Если же теперь человѣкъ можетъ соз
давать нѣчто, превышающее законы Физической природы, не про- 
тиворѣча имъ и не разрушая ихъ, то неужели премудрый и все
могущій Творецъ міра и человѣка не можетъ въ Своемъ творе
ніи проявлять Свою святую волю? Неужели для этого Онъ дол
женъ разстраивать установленные имъ законы природы? Не бу- 
детъ-ли Его промыслительная о мірѣ дѣятельность скорѣе вос
полняющею законы природы и возводящею ее на ту степень нор
мальнаго бытія, отъ котораго она отпала со времени грѣхопа
денія перваго человѣка, этого лучшаго украшенія и вѣнца ви
димой твари? И если намѣренно не закрывать свои глаза 'опти
мистическимъ покровомъ, какъ то дѣлаетъ Бокль, то мы уви
димъ, что нынѣшній міръ, заключающій въ себѣ столь много 
Физическаго и нравственнаго зла, крайне нуждается въ промы
слительной волѣ Божіей, уменьшающей въ немъ зло и часто пре
вращающей его въ добро при воспитанія къ христіанству рода 
человѣческаго.

Наконецъ мы должны перейти къ разсмотрѣнію третьяго до
вода Бокля противъ Промысла Божія. Бокль утверждаетъ, что 
идея Промысла Божія несовмѣстима съ понятіемъ Бога, какъ все
вѣдущаго, безконечно мудраго и всемогущаго Творца вселенной. 
Какъ такое Существо, Онъ могъ сразу создать такой міръ, ко
торый на будущее время не нуждался бы въ посторонней по
мощи и вполнѣ самостоятельно могъ-бы достигать своей цѣли; 
допускать необходимость Промысла Божія значитъ, по Боклю, 
обращать всевѣдѣніе, премудрость и всемогущество Божіе въ 
ничто, значитъ раздѣлять ту мысль, что планъ міра и порядокъ 
человѣческихъ дѣлъ задуманы такъ несовершенно, что они тре
буютъ постоянныхъ исправленій. Послѣ того, что мы сказали 
противъ воззрѣній Бокля, намъ нѣтъ надобности долго остана
вливаться на разсмотрѣніи приведеннаго возраженія противъ 
допущенія идеи Промысла Божія.
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Высказывая это возраженіе, Бокль дѣлаетъ двѣ ошибки: ло
гическую и Фактическую. Первая состоитъ въ томъ, что онъ за
ключаетъ отъ возможнаго къ необходимому и дѣйствительному, 
вторая въ томъ, что онъ имѣетъ одностороннее понятіе о каче
ствахъ Божіихъ.

Заключать отъ возможнаго къ необходимому и дѣйствительно
му, какъ извѣстно, не допускаетъ логика. Напр. извѣстный че
ловѣкъ можетъ, т.-е. имѣетъ силу и средства, совершить то пли 
другое преступленіе противъ собственности или жизни ближняго; 
слѣдуетъ-ли отсюда, что онъ необходимо долженъ совершить это 
преступленіе? Богъ, какъ Существо премудрое, всевѣдущее и 
всемогущее можетъ сотворить такой міръ, который, по плану 
Бокля, не нуждался бы въ Промыслѣ Божіемъ: слѣдуетъ-ли от
сюда, что Онъ долженъ былъ создать именно такой міръ? Оче
видно, нѣтъ. Онъ создалъ такой міръ, который восхотѣлъ, вѣч
ный планъ котораго создался не только по указанію Его пре
мудрости и всевѣдѣнія, но и Его святаго хотѣнія, Его божествен
ной воли и всего Его существа, которое въ основѣ своей есть 
абсолютная любовь. Приписывать Богу такой, а не другой планъ 
міра или считать созданный міръ за высшее и послѣднее про
явленіе творческой премудрости, всевѣдѣнія и всемогущества 
значитъ тварному существу съ ограниченнымъ разумомъ стано
виться судьею и законодателемъ божественныхъ распоряженій, 
чтб прямая есть нелѣпость, объясняемая только раціоналисти
ческими увлеченіями.

По Боклю міръ, устроенный на подобіе механизма безъ сво
бодныхъ существъ, есть верхъ совершенства; по плану Божію 
можетъ быть иначе: міръ, представляющій изъ себя организмъ 
силъ и явленій съ живыми, разумно-нравственными существами, 
нуждающимися въ сверхъестественной помощи и получающими 
таковую отъ премудраго и любвеобильнаго Бога, будетъ болѣе 
достоинъ Бога, какъ всесовершеннѣйшаго Существа, нежели 
вселенная по проекту Бокля.

Далѣе, мы сказали, что Бокль въ разсматриваемомъ возраже
ніи сдѣлалъ и другую ошибку, состоящую въ томъ, что онъ одно
сторонне смотритъ на качества Божіи. Такъ оцъ обращаетъ вни
маніе только на одни качества, а почему-то забываетъ о другихъ, 
напр. о томъ, что Богъ всеблагой и есть Любовь (1 Іоан. 4, 16

16*
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см. Марк. 10, 18). Это свойство существа Божія могло бы по
казать Боклю, что по Своей любви Богъ вызвалъ въ бытію изъ 
ничтожества разумно-свободныя существа, способныя понимать 
и цѣнить любовь Божію, что по этой же любви Онъ устроилъ 
такъ міръ, что онъ нолучилъ возможность принимать на себя 
воздѣйствіе свободныхъ тварей, не разстраиваясь чрезъ это, что 
въ силу этой любви Онъ не подчинилъ человѣка законамъ Ф и

зической необходимости, но даровавъ ему драгоцѣнный даръ сво
боды и разума и предвидя по Своему всевѣдѣнію его злоупотре
бленія этими дарами, отъ вѣка же уготовалъ и средство спасе
нія и опредѣлилъ Себя на самое живое промыслительное дѣй
ствіе о немъ, какъ до спасенія его, такъ и послѣ.

Мы разсмотрѣли всѣ главнѣйшія возраженія Бокля, какъ пред
ставителя тѣхъ историковъ, которые не хотятъ признавать въ 
историческихъ судьбахъ рода человѣческаго участія божествен
наго Провидѣнія и нашли несостоятельными ихъ ни съ точки 
зрѣнія правильнаго логическаго мышленія, ни съ точки зрѣнія 
исторіи, научныхъ данныхъ и слова Божія.



РЕЛИГІОЗНЫЯ основы жизни*.

Г Л А В А  I.

О М О Л И Т В Ѣ .

Когда мы ощутили сердечное отвращеніе отъ зла, господствую
щаго въ мірѣ и въ насъ самихъ; когда мы дѣлали усилія, чтобы 
побороть это зло, и опытомъ убѣдились въ безсиліи нашей до
брой воли,—тогда наступаетъ для насъ нравственная необходи
мость искать другой воли, — такой, которая не только хочетъ 
добра, но и обладаетъ добромъ и слѣдовательно можетъ сообщить 
и намъ силу добра. Такая воля есть, и прежде чѣмъ мы поищемъ 
ее, она уже находитъ насъ. Она извѣщаетъ о себѣ нашу душу 
въ вѣрѣ и соединяетъ насъ съ собою въ молитвѣ.

Мы вѣримъ въ добро, но знаемъ, что въ насъ самихъ нѣтъ 
добра. Итакъ мы должны обратиться къ сущему добру, должны 
отдать ему свою волю, принести ему духовную жертву,—должны 
молиться ему. Кто не молится, т.-е. не соединяетъ своей воли 
съ высшею волей, тотъ или не вѣритъ въ эту высшую волю, 
т.-е. не вѣритъ въ добро, или же считаетъ себя самого полно
властнымъ обладателемъ добра, свою волю считаетъ совершен
ной и всемогущей. Не вѣрить въ добро есть нравственная 
смерть, вѣрить въ себя самого какъ въ источникъ добра есть

См. январьскую кн. текущаго года.
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безуміе. Вѣрить въ божественный источникъ добра ф молиться 
Ему, т.-е. отдать Ему свою волю во всемъ, есть истинная му
дрость и начало нравственнаго совершенства.

Если мы дѣйствительно хотимъ свободной и совершенной жиз
ни, то мы должны ввѣриться и отдаться тому, кто можетъ осво
бодить насъ отъ зла и дать намъ силу добра, кто самъ вѣчно 
обладаетъ и свободой и совершенствомъ.

Наша же душа только способна стать свободной и совершен
ной, но сама по себѣ не обладаетъ ни свободой ни совершен
ствомъ, въ ней есть только возможность того и другаго. Эта 
дѣвственная способность нашей души можетъ стать матерью но
вой благой жизни въ насъ. Но для этого, т.-е. для дѣйствитель
наго рожденія новой жизни необходимо дѣйствіе того, что имѣетъ 
уже въ себѣ положительное творческое начало, или сѣмя этой 
новой жизни. Божественная способность нашей души, чтобы не 
оставаться безплодной, но стать матерью (матеріей) новой ду
ховной жизни, чтобы свободно дѣйствовать и творить,—должна 
отдаться своему освободителю и владыкѣ Отцу новой жизни 
Отдаваясь ему въ вѣрѣ, она соединяется съ нимъ въ молитвѣ. 
Ибо первое дѣйствіе вѣры, первое движеніе (или первый под
вигъ) новой духовной жизни, въ которой Богъ дѣйствуетъ вмѣ
стѣ съ человѣкомъ,—есть молитва.

Вѣра безъ дѣлъ мертва, а молитва есть первое дѣло и нача
ло всякаго истиннаго дѣла. Вѣруя въ Бога мы должны вѣрить, 
что въ немъ все добро есть вполнѣ и совершенно, иначе онъ 
не былъ бы Богомъ. А если все добро воистину есть въ Богѣ, 
то слѣдовательно мы никакого добраго и истиннаго дѣла сами- 
по-себѣ творить не можемъ: въ нашей власти только не проти
водѣйствовать исходящему свыше добру или благодати, и этимъ 
непротиводѣйствіемъ, этимъ согласіемъ на благодать содѣйство
вать ей. Благодать обращаетъ насъ къ Богу, а мы только со
глашаемся своей волей [на такое обращеніе, и въ этомъ сущ
ность молитвы, которая есть уже нѣкоторое доброе и истинное 
дѣло: здѣсь мы дѣйствуемъ въ Богѣ и Богъ дѣйствуетъ въ насъ. 
Это уже есть начало новой духовной жизни. Мы уже ощущаемъ 
въ себѣ ея первое движеніе. Мы знаемъ, что эта жизнь въ насъ 
и составляетъ лучшую часть насъ самихъ. Но мы также знаемъ, 
что она не отъ насъ. Еслибы мы были настоящими творцами и
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обладателями этой новой жизни, мы бы не страдали и не боро
лись, насъ не подавляло бы сознаніе нашего зла и нашей не
мощи. Дѣйствительность новой благой жизни, которую мы въ 
себѣ ощутили, не нами создана, а дана намъ — это свободный 
даръ. И если этотъ даръ есть благой, если ощущеніе этой новой 

- жизни возвышаетъ и просвѣтляетъ нашу душу, то и исходить 
даръ этой жизни можетъ только свыше, отъ Отца свѣтовъ. Эта 
жизнь не отъ насъ, а отъ Отца свыше; но она въ насъ, она 
наша, и Отецъ этой новой жизни есть нашъ Отецъ.

Отче нашъ иже еси на небесѣхъ. Если мы сами не ощутили 
въ себѣ новой небесной жизни, если мы живемъ только одною 
прежнею жизнью, которая вся есть немощь, грѣхъ и смерть, — 
то эти слова „отецъ нашъ небесный" не имѣютъ для насъ смы
сла, ибо Отецъ небесный не есть Отецъ немощи, грѣха и смер
ти ,). Ощутивъ же его дѣйствительно Отцомъ въ томъ движеніи 
новой жизни, которую мы имѣемъ отъ Него, мы воистину вѣ
руемъ въ Него, вѣруемъ, что въ Немъ все добро и все свѣтъ 
и все жизнь, что Онъ есть единое истинное и достойное бытіе, 
единственная цѣль и предметъ желанія. Кто воистину вѣритъ въ 
Бога, тотъ не можетъ желать ничего кромѣ Бога. Но что же 
значитъ желать Бога? Когда мы въ своей природной жизни же
лаемъ чего-нибудь для себя, то это желаніе можетъ быть троя
каго рода: или мы желаемъ, чтобы что-нибудь еще несуществую
щее явилось на свѣтъ (какъ напр. родители желаютъ рожденія 
дѣтей, художники желаютъ производить свои творенія); или мы 
желаемъ что-нибудь уже существующее, но намъ не принадле
жащее сдѣлать своею принадлежностью или получить себѣ въ 
собственность (каковы всѣ корыстныя желанія); или наконецъ 
мы желаемъ измѣнить существующее въ себѣ или другихъ (ка
ковы всѣ желанія улучшенія или усовершенствованія). Ясно, что 
ни одно изъ этихъ желаній непримѣнимо къ Богу самому по 
себѣ, но каждое изъ нихъ примѣнимо къ Нему въ Его отноше
ніи къ намъ. Мы не можемъ желать Бога для себя какъ какого-

*) Вотъ почему и Христосъ на крестѣ, ставши за насъ клятвою, уже не 
называетъ Бога какъ прежде Отцемъ, но вмѣстѣ со всею тварью, которая 
стенаетъ и мучится донынѣ, въ смертельной скорби восклицаетъ: Эли, Эди, 
лама савахѳани.
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нибудь предмета; мы не можемъ желать, чтобы что-нибудь совер
шилось съ самимъ Богомъ или въ Немъ, такъ какъ въ Немъ уже 
все совершено, но мы должны желать совершенія себя во имя 
Божіе.

Богъ вѣчно есть самъ въ себѣ, но мы должны желать, чтобы 
онъ сталъ существовать для насъ; ибо пока мы живемъ по 
своей и мірской волѣ, Богъ для насъ не существуетъ.

Богъ есть Вседержитель, все въ себѣ заключающій, и мы сами 
принадлежимъ Ему. Но мы должны принадлежать Ему не только 
по силѣ Его владычества, но и во имя Его божественнаго совер
шенства,— ради Него самого какъ высшаго блага, единаго благаго: 
мы должны принадлежать ему свободно и добровольно.

Богъ неизмѣненъ въ себѣ, но мы должны желать, чтобы Онъ 
измѣнился для насъ, т.-е. чтобы мы сами измѣнились сообразно 
Ему. Такъ отъ вѣка неизмѣнное солнце получаетъ новую силу 
для прозрѣвшаго слѣпаго, потому что онъ самъ измѣняется и 
получаетъ новую силу, становясь свѣтопріемнымъ.

Итакъ, желая Бога мы должвы желать, вопервыхъ, чтобы Онъ 
открылся намъ и сказалъ Свое имя, ибо имя есть откровеніе су* 
щаго, черезъ которое мы узнаемъ его, различая его отъ другаго. 
Вовторыхъ, узнавъ Бога, мы должны воистину принять его от
кровеніе или признать Его имя; ибо можно и познавъ Бога, не 
признать его какъ Бога (ап. Павла къ Римл. I, 21); и 
втретьихъ, узнавъ и признавъ Бога, мы должны стать сообразны 
Ему, чтобы имя Его святилось въ насъ. Д а  святится имя Твое.

Желать Бога значитъ желать добровольно принадлежатъ 
Ему. Эта наша внутренняя добровольная принадлежность Богу 
составляетъ Его царствіе въ насъ; и объ этомъ внутрен
немъ царствѣ мы уже молились, когда говорили: да свя
тится имя Твое. Но если мы вправду этого желаемъ, то мы 
должны желать, чтобы Богъ царствовалъ не только въ тайнѣ 
нашего сердечнаго чувства, но и явно на дѣлѣ; а это будетъ 
тогда, когда не только отдѣльныя души, но и всѣ существа отда
дутся Богу и образуютъ собою Его настоящее царствіе. Такого 
царства Божія еще нѣтъ въ мірѣ; но вѣря въ Бога, мы надѣем
ся и на торжество дѣла Божія въ мірѣ. Объ этомъ явномъ и 
вселенскомъ царствѣ Божіемъ мы молимся, когда говоримъ: да  
пріидетъ царст віе Твое.
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Мы не говоримъ: да будетъ создано или да сотворится цар
ствіе Твое,—но да пріидетъ. Прійти можетъ только то, что уже 
есть. Царство Божіе само-по-себѣ уже есть, ибо все подчинено 
въ существѣ своемъ Богу — вседержителю. Но мы должны же
лать, чтобы царство Божіе было не только надъ всѣмъ, что уже 
есть, но и во всемъ, чтобы Богъ былъ все во всѣхъ и всѣ были 
едино въ Немъ. Богъ есть добро незнающее границъ, благость 
незнающая зависти; поэтому Онъ хочетъ сообщаться всему, Его 
воля—быть всѣмъ во всѣхъ. И такъ какъ Онъ есть единое добро 
и благо, то лишь желая исполненія этой Его воли,—быть всѣмъ 
во всѣхъ — мы желаемъ добра всему. И единственное къ этому 
препятствіе заключается въ волѣ существъ, неотвѣчающей волѣ 
Божіей, непринимающей въ себя божественнаго добра. Воля 
есть собственная сила всякаго существа, начало всякаго дѣй
ствія и всякой дѣйствительности; поэтому пока наша воля не 
принимаетъ Бога, до тѣхъ поръ Его нѣтъ и въ нашей дѣйстви
тельности. Только въ своей вол-^ можетъ существо противиться 
Богу, отдѣляться отъ Него, исключать Его изъ себя. Поэтому и 
воля Божія требуетъ отъ насъ не какихъ-нибудь внѣшнихъ дѣй-Г 
ствій, а нашей собственной воли, —г чтобы мы сами хотѣли ис*$ 
полнятъ волю Божію; слѣдовательнц пока мы сами этого не хо4{ 
тимъ, то и воля Божія не исполняете^ въ насъ. Пока нашъ міръ 
самъ не хочетъ быть царствіемъ Божіемъ, до тѣхъ поръ Богъ 
и не царстуетъ въ немъ, и этотъ міръ остается землею, отдѣ
ленною отъ небесъ, землею, на которой нѣтъ воли Божіей. Су
щества же, добровольно и окончательно подчинившіяся Богу, 
сами открывшія Ему доступъ къ себѣ и сдѣлавшіе свою волю 
только Формою и исполненіемъ воли Божіей, — такія существа 
составляютъ божественный міръ, небеса или царство славы. 
Тамъ воля Божія исполняется волею всѣхъ, и потому царствіе 
Божіе уже пришло. И желая его пришествія къ намъ на землю, 
мы должны желать, чтобы воля Божія была на землѣ такъ же 
какъ она есть на небесахъ, т.-е. не въ противорѣчіи съ соб
ственной волей творенія, а въ полномъ согласіи съ нею, такъ 
чтобы вря тварь сама хотѣла только того, чего хочетъ Богъ.

Да будетъ воля Твоя яко на небеси и на земли. Этою молит
вою мы и сами отдаемъ свою волю Богу, а равно и для всѣхъ 
существъ, для всего творенія призываемъ вольный союзъ съ
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волей Божіей, въ которой все добро для всѣхъ. Этою молитвой 
мы для всѣхъ желаемъ единаго истиннаго блага и всю вселен
ную обнимаемъ одною любовью, а чрезъ это не только призы
ваемъ, но уже и исполняемъ въ себѣ волю Божію, которая есть 
любовь.

Говоря: да будетъ воля Твоя —мы даемъ волѣ Божіей возмож
ность дѣйствовать черезъ насъ. Но намъ еще нужно подумать 
о тѣхъ дѣйствительныхъ условіяхъ, при которыхъ союзъ нашей 
воли съ божественною можетъ укорениться въ почвѣ нашего 
сердца. Ибо нужны дожди ранніе и поздніе, чтобы принятое 
евыше сѣмя духовной жизни могло принести плодъ свой.

Хотя мы и отдались волѣ Божіей и воистину хотимъ, чтобы 
эта единая воля исполнялась въ насъ и чрезъ насъ; но троякаго 
рода препятствія становятся между нашимъ желаніемъ и нашей 
дѣйствительностью. Эти препятствія, съ которыми мы сталки
ваемся неизбѣжно, находятся: вопервыхъ, въ испорченной чув
ственной природѣ человѣка (наше настоящее); вовторыхъ, въ 
нашихъ прежнихъ дурныхъ дѣлахъ (наше прошедшее); и 
втретьихъ, еслибы мы и разсчитались съ своимъ прошедшимъ и 
побороли свое настоящее зло, болѣе трудныя препятствія являют
ся въ видѣ предстоящаго намъ тайнаго воздѣйствія враждебныхъ 
силъ (наше будущее). Хотѣть исполненія воли Божіей значитъ 
хотѣть устраненія этихъ тройныхъ препятствій. Итакъ мы дол
жны желать: вопервыхъ, укрощенія нашей природы (воздержа
ніемъ); вовторыхъ, искупленія нашихъ грѣховъ (правдою) и на
конецъ втретьихъ, огражденія насъ отъ предстоящихъ напа
стей (духовною крѣпостью).

Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь. Въ двухъ случаяхъ 
наша чувственная природа бываетъ препятствіемъ дѣлу Божію 
въ насъ: когда мы совсѣмъ отвергаемъ ея силу, впадая въ ду
ховную гордость, иногда мы ей вполнѣ подчиняемся, впадая въ 
духовное рабство. Впрочемъ первый случай въ концѣ своемъ 
сводится ко второму; ибо сколько бы мы ни отвергали силу и 
значеніе чувственной природы (плоти), отдѣлаться отъ нея мы 
не можемъ; поэтому на дѣлѣ отрицая власть плоти мы только 
оправдываемъ свое бездѣйствіе въ борьбѣ съ нею и обезпечи
ваемъ ея побѣду надъ духомъ; такъ что мнимая наша свобода 
приводитъ къ увеличенію дѣйствительнаго рабства. Это мы яснѣе
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увидимъ, когда будемъ говорить объ искушеніяхъ. А теперь за
мѣтимъ только, что прошеніе о хлѣбѣ насущномъ днесь указы
ваетъ намъ на должное и истинное *наше положеніе относительно 
потребностей природы,—положеніе одинаково далекое и отъ гор
дости ложнаго спиритуализма и отъ низости практическаго ма
теріализма: „хлѣбъ нашъ насущный днесь“ значитъ то, что 
необходимо для нашей природы въ каждое данное время. Здѣсь 
не раздѣляются потребности духовной и матеріальной природы. 
И на самомъ дѣлѣ онѣ нераздѣльны у насъ—одухотворенныхъ 
животныхъ и духовъ воплощенныхъ.

Мы желаемъ, чтобы открывшійся въ насъ начатокъ духовной 
жизни былъ поддержанъ, потому что онъ окруженъ чувственною 
природою и стихіями міра и безъ поддержки можетъ быть по
глощенъ матеріей. Но мы желаемъ также, чтобы и чувственная 
наша природа была удовлетворена для того, чтобы она могла 
послужить средою и орудіемъ нашей духовной жизни. Обѣ наши 
жизни и духовная и Физическая нуждаются въ питаніи или хлѣбѣ 
насущномъ; первая для себя, а вторая для первой. Хлѣбъ на
сущный для духа—это всѣ тѣ воздѣйствія свыше и совнѣ, кото
рыя поддерживаютъ нашу добрую волю и питаютъ нашу ду
ховную жизнь. Мы просимъ этого сверхсущественнаго (штброи- 
сгюѵ) хлѣба, потому что знаемъ, что источникъ нашей духовной 
жизни не въ насъ самихъ, а выше, и что отдѣленная отъ этого 
источника она изсякнетъ. Но мы просимъ также хлѣба насущ
наго (етпопсгіоѵ) и для нашей плоти, т.-е. всего того, чѣмъ обез
печивается наша матеріальная жизнь; потому что мы знаемъ, 
что наша плоть есть та земля, изъ которой и на которой дол
жно вырости дерево вѣчной жизни, та земля, которую Богъ хо
четъ сдѣлать цвѣтущею и плодоносной.

Еще въ болѣе простомъ смыслѣ просимъ мы о хлѣбѣ насущ
номъ также и для того, чтобъ голосъ неудовлетворенной природы 
не заглушалъ голоса благодати и чтобы мы имѣли Физическую воз
можность думать о дѣлѣ Божіемъ. И не напрасно прибавляемъ 
мы тутъ слово „днесьа, т.-е. только теперь. Намъ позволитель
но и даже должно желать свободы отъ матеріальныхъ заботъ. 
Но если для того, чтобы быть свободными отъ матеріальныхъ 
заботъ, мы станемъ думать и стараться о своемъ матеріальномъ 
обезпеченіи не теперь только, но и въ будущемъ, на долгое время
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то мы неизбѣжно подвергнемся тому самому, отъ чего хотимъ 
избавиться, т.-е. матеріальнымъ заботамъ; тогда нашъ духъ бу
детъ похожъ на безумнаго скупца, умирающаго голодною смер
тью среди своихъ богатствъ, которыя онъ копилъ для того, что
бы обезпечить себя отъ нужды.

„Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь“. Мы вѣримъ, что 
и матеріальная жизнь и весь порядокъ природы зависитъ окон
чательно отъ воли Твоей. Мы знаемъ, что и малѣйшія условія 
нашего существованія обнимаются всеобъемлющимъ планомъ 
Твоей Премудрости. И думая о томъ, чтб необходимо для нашей 
жизни, мы хотимъ только исполнить волю Твою, исповѣдуя Тебя 
какъ начало и источникъ, какъ основаніе и цѣль всей нашей 
жизни.

Прошеніемъ о хлѣбѣ насущномъ мы освящаемъ нашу мате
ріальную жизнь, соединяемъ и ее съ волею Божіей. Сказать, 
что Богу нѣтъ дѣла до нашихъ матеріальныхъ нуждъ, значитъ 
оправдывать безбожіе, ограничивая божество. Если наша мате
ріальная жизнь не можетъ быть связана съ волею Божіей, а мы 
между тѣмъ не можемъ отдѣлиться отъ своей матеріальной жиз
ни, которая есть основаніе всего нашего существованія, то зна
читъ и мы остаемся чужды воли Божіей и живемъ безъ Бога. 
Наша матеріальная жизнь—отъ міра, а міръ весь во злѣ лежитъ 
и зло чуждо Богу. Но то, что лежитъ во злѣ, еще не есть зло 
само по себѣ. Зло нашей матеріальной жизни не въ ней самой, 
а въ томъ, какъ относится къ ней наша душа въ своей волѣ. 
Зло не въ матеріальномъ наслажденіи, а въ душевномъ пожела
ніи, съ нимъ соединяющемся. Пожеланіе есть такое вольное дви
женіе нашей души, которымъ мы ищемъ матеріальнаго наслаж
денія ради него самого и отдаемся этому наслажденію въ пол
ную власть съ потерей всякаго самообладанія, становясь дѣй
ствительно рабами плоти. Здѣсь удовлетвореніе плоти становится 
цѣлью само по себѣ и чрезъ то жизнь плоти отдѣляется отъ 
жизни Божіей, въ которой единая истинная цѣль. Въ этомъ от
дѣленіи природной жизни отъ жизни божественной—отдѣленіи со
вершаемомъ чрезъ пожеланіе души, а никакъ не въ самой есте
ственной жизни заключается зло и грѣхъ плоти. Богъ, какъ бе
зусловная цѣль, есть опредѣляющее начало нашей жизни; отдѣ
ленная отъ Бога, поставленная какъ цѣль сама по себѣ, наша
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матеріальная жизнь теряетъ и всякій предѣлъ, получаетъ харак
теръ безграничности и ненасытности, неиаполнимой пустоты, въ 
которой она становится мученіемъ и зломъ. Въ Богѣ предѣлъ 
матеріи. Отдѣленная отъ Него она есть дурная безконечность, 
огонь неугасимый, жажда неутолимая и вѣчное мученіе. Но на
шею молитвою именно упраздняется роковое отдѣленіе матері
альной жизни отъ Бога, ѳта жизнь вводится въ свой предѣлъ, 
относится къ своей дѣли. „Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ 
днесьи—это прежде всего обѣтъ воздержанія. Но уже простымъ 
воздержаніемъ отнимается у нашей матеріальной жизни ея грѣ
ховный характеръ. Требованіемъ воздержанія мы свидѣтельству
емъ, что матеріальная жизнь сама по себѣ, т.-е. отдѣленная отъ 
Бога, не есть для насъ цѣль и благо. Еслибы она была цѣлью 
и благомъ, тогда воздержаніе не имѣло бы смысла: тогда чѣмъ 
больше и полнѣе было бы удовлетвореніе плоти, тѣмъ было бы 
лучше. Но мы желаемъ только насущнаго и только днесь: сло
вомъ насущный полагается предѣлъ плотскому хотѣнію, а сло
вомъ днесь полагается предѣлъ плотскому помышленію. Ограни
чивая всю нашу матеріальную жизнь только тѣмъ, что по волѣ 
Божіей необходимо для насъ въ данное время, мы придаемъ этой 
жизни тотъ условный и подчиненный характеръ, который она 
должна имѣть. Прошеніе хлѣба насущнаго днесь показываетъ, 
что матеріальное удовлетвореніе, жизнь плоти уже не составля
етъ для насъ сущности и цѣли и собственнаго предмета нашей 
воли, но желается нами только какъ средство и необходимое 
условіе для исполненія чрезъ насъ воли Божіей и для нашего 
служенія дѣлу Божію на землѣ. Въ этомъ прошеніи человѣче
ская воля, свободно подчиняя вышней волѣ всѣ низшія стрем
ленія и потребности матеріальной природы, вводитъ нашу те
кущую дѣйствительность въ вѣчный планъ божественнаго дѣй
ствія, относитъ къ Богу и связываетъ съ Богомъ нашу вседне
вную жизнь, наше настоящее.

Но наше настоящее не можетъ быть истинно соединено съ 
Богомъ, пока надъ нами тяготѣютъ дѣла нашего прошедшаго, 
безъ Бога содѣянныя. Чтобы начать жить по-божьи, намъ дол
жно прежде исполнить всякую правду. Мы связаны прежнею не
правдою и должны развязаться съ нею для того, чтобы связать 
свою жизнь съ дѣломъ Божіимъ. Прежде чѣмъ пріобрѣтать новое
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благо, мы обязаны уплатить старый долгъ. Это есть требованіе 
правды. Мы не можемъ исполнить этого требованія однимъ тѣмъ, 
что впредь будемъ творить правду и жить по-божьи, ибо это 
мы и безъ того должны, это не есть уплата прежняго долга, а 
только исполненіе настоящей обязанности. Уплатить своего ста
раго долга мы не можемъ и должны рѣшительно признать свою 
несостоятельность. Какъ возрожденія своего настоящаго, такъ и 
искупленія своего прошлаго мы должны ждать только отъ Бога: 
И  остави намъ долги наша. Но и въ этомъ оставленіи или от
пущеніи нашихъ грѣховъ не должно быть нарушено требованіе 
правды—чтобы мы поступали съ другими такъ, какъ хотимъ, 
чтобъ было поступлено съ нами. Итакъ: остави намъ долги наша 
якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ, Эти слова не ту 
имѣютъ силу, чтобы прощая чужіе долги, мы сами искупали или 
уравновѣшивали свои собственные: для такого равновѣсія нужно 
было-бы, чтобы мы были должны тѣмъ же самымъ, кто и намъ 
долженъ, чего обыкновенно не бываетъ. Но для Отца небеснаго 
все человѣчество есть одна семья, и то, что мы отпускаемъ од
ному изъ братьевъ (нашъ нравственный подвигъ прощенія), то 
Отецъ небесный можетъ употребить и на пользу другаго. Соб
ственно людямъ, какъ людямъ, мы ничего и не должны. Мы ихъ 
должники только передъ Отцемъ небеснымъ въ силу Его воли; 
а для Него важно не внѣшнее соотвѣтствіе между дѣяніемъ и 
возмездіемъ, а самое внутреннее наше душевное дѣйствіе. Про
щеніе какъ тайное движеніе нашего сердца имѣетъ дѣйствую
щую силу и тогда, когда внѣшнее дѣло уже невозможно.

Прощеніе смываетъ послѣдствія прежнихъ обидъ и очищаетъ 
отъ грѣха наше прошлое. Для того же, чтобы и будущее наше 
охранить отъ грѣха, должно подумать о самой его причинѣ. При
чина же всякаго зла въ насъ не что-нибудь случайное и внѣш
нее, не то или другое дѣло или событіе, а сама наша испорчен
ная природа унаслѣдованная нами отъ первобытнаго человѣка. 
Въ глубинѣ нашего существа, въ самой основѣ нашей души, 
иногда для насъ вполнѣ несознаваемо таится и скрыто дѣйству
етъ сила первороднаго грѣха,—сила темная, безумная и злая. 
Это есть та самая сила, которая отдѣляетъ насъ ото всего и 
ото всѣхъ, замыкаетъ насъ въ самихъ себѣ, дѣлаетъ насъ не
проницаемыми и непрозрачными; поэтому она есть по существу
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овоему темная и слѣпая сила, поэтому же самому она есть сила 
безсмысленная и начало всякаго безумія, ибо отдѣляя насъ ото 
всего, она разрываетъ для насъ всякую связь съ міромъ Божі
имъ, лишаетъ насъ общенія со всѣмъ и закрываетъ отъ насъ 
то наше истинное отношеніе ко всему, которое составляетъ ра
зумный смыслъ (гаііо) нашей жизни. Отдѣленные отъ этого 
смысла, вырванные изъ общаго міра Божія, повинуясь этой тем
ной силѣ, мы воображаемъ для себя свой собственный особый 
міръ и принимая это воображеніе за дѣйствительность впадаемъ 
въ безуміе. Но темная и безсмысленная сила дѣлающая насъ 
безумными дѣлаетъ насъ и злыми. Ибо отдѣляя себя ото всего, 
мы противупоставляемъ себя всему, а противупоставляя себя 
всему, мы отрицаемъ все во имя себя и стремимся все подчи
нить ребѣ и подавить, а сопротивляющееся сломить и уничто
жите:;^

Этотъ всепожирающій огонь только прикрытъ прахомъ нашей 
плоти, законы природной жизни (половое влеченіе, рожденіе дѣ
тей) только ограничиваютъ и связываютъ дѣйствіе этой злой 
силы, но не измѣняютъ ея существа. Существо ея во внутрен
немъ отдѣленіи ото всего и слѣдовательно оно упраздняется 
только чрезъ внутреннее наше соединеніе со всѣмъ. Но соеди
ниться со всѣмъ мы можемъ только въ Томъ, въ комъ всѣ едино. 
Только обратившись внутренно къ Богу—вседержителю, въ ко
торомъ нѣтъ никакого раздѣленія и потому никакой тьмы, въ 
которомъ изначала пребывалъ смыслъ (Хстго̂ ) всего и который 
есть любовь,—только, обратившись къ Нему внутренно измѣня
емъ мы въ себѣ темную, безумную и злую стихію нашей при
роды. Связавъ себя вѣрою съ началомъ всякаго добра, мы по
лучаемъ свободу отъ принудительной власти надъ нами грѣхов
наго начала. Мы перестаемъ быть невольниками грѣха, какъ 
только признаемъ надъ собою волю Божію. Та воля, съ кото
рою мы раждаемся, воля нашей плоти подчинена природѣ, а при
рода подчинена грѣху господствующему въ ней. Итакъ, пока мы 
дѣйствуемъ только отъ себя или отъ своей воли, мы неизбѣжно 
дѣйствуемъ отъ грѣха, дѣйствуемъ какъ рабы и невольники 
грѣха. Имѣть только свою волю значитъ для насъ не имѣть 
воли, быть несвободными. Ибо наша воля уже подчинена грѣху, 
подчинена по рожденію, т.-е. невольно. Природный человѣкъ не
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самъ, не своею волею подчиняетъ себя грѣху, но грѣхъ уже 
владѣетъ имъ помимо его воли какъ своимъ наслѣдіемъ. И пока 
мы дѣйствуемъ только отъ себя, мы остаемся во власти того 
одного начала, которое уже владѣетъ нами, т.-е. во власти грѣ
ховной природы, или прирожденнаго грѣха, мы составляемъ не
раздѣльную собственность этого начала. Фактически мы уже не
свободны и возможность освобожденія для насъ только въ такой 
силѣ, которая идетъ дальше Факта и соединяетъ насъ съ тѣмъ, 
что еще не имѣетъ для насъ осязательной дѣйствительности. 
Такая сила есть вѣра. Вѣрою мы признаемъ для себя другое 
начало, кромѣ нашей Фактической природы подчиненной грѣху. 
Въ силу вѣры мы получаемъ возможность дѣйствовать уже не 
отъ одного того начала, которое отъ рожденія Фактически вла
дѣетъ нами и которому мы рабствуемъ, а отъ другаго начала, 
которому мы сами подчиняемся, въ этомъ добровольномъ подчи
неніи получая свободу. Только вѣруя въ невидимаго Бога и дѣй
ствуя по вѣрѣ отъ Бога, наша воля оказывается воистину во
лей, т.-е. свободнымъ началомъ,—свободнымъ отъ самого себя, 
т.-е. отъ своего даннаго Фактическаго состоянія, здѣсь воля дѣй
ствуетъ уже не какъ Фактъ, а какъ творческая сила, предше
ствующая всякому Факту и никакимъ Фактомъ не покрываемая 
и не исчерпываемая, т.-е. по существу свободная.

Мы родимся только съ возможностью свободы; на дѣлѣ же 
наша воля (воля природнаго человѣка) уже занята и связана 
тѣми ограниченными и для насъ внѣшними предметами, которыхъ 
природа заставляетъ насъ хотѣть. Въ этомъ хотѣніи мы вдвой
нѣ несвободны: вопервыхъ потому, что мы не сами собою здѣсь 
хотимъ, а насъ принуждаетъ хотѣть чуждая сила природы; во- 
вторыхъ и самые предметы природнаго хотѣнія— ограниченныя 
вещи и условныя состоянія—связываютъ и ограничиваютъ нашу 
волю. Дѣйствительной свободы мы достигаемъ только тогда, когда 
сверхъ природнаго хотѣнія начинаемъ хотѣть того, чего хочетъ 
Богъ, т.-е. сами отдаемъ свою волю Богу. Этимъ мы становимся 
вдвойнѣ свободны: во-первыхъ потому, что отдавая свою волю 
Богу мы дѣйствуемъ сами,—это не есть прирожденный намъ Фактъ 
принудительный и обязательный для насъ, но внутреннее дѣй
ствіе или движеніе нашей души, въ которомъ мы сами составля
емъ начало движенія; во-вторыхъ то, чего хочетъ Богъ (пред-
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метъ нашей новой воли) есть прежде всего благо нравственное, 
внутреннее, притомъ безконечное и совершенное, въ которомъ 
не можетъ быть ничего исключительнаго* никакихъ внѣшнихъ 
границъ, связывающихъ и подавляющихъ нашу волю, подобно 
предметамъ натуральныхъ хотѣній,—ничего такого въ Богѣ нѣтъ 
и быть не можетъ, слѣдовательно соединяя свою волю съ волей 
Божіей мы получаемъ совершенную свободу—совершенную въ 
принципѣ, но еще не въ исполненіи.

Дѣйствіе нашей воли, которымъ она возвышается надъ собою, 
т.-е. надъ своимъ Фактическимъ природнымъ состояніемъ или раб
ствомъ грѣху и отдаетъ себя Богу, рѣшаясь хотѣть по-Божьи, это 
движеніе есть только первое начало новой жизни, а не конецъ ея. 
Уже и въ этомъ началѣ наша воля дѣйствительно свободна, но преж
нее рабство грѣху еще остается для нея какъ возможность. Пре
жде (до духовнаго возрожденія) рабство было дѣйствительностью, 
а свобода только возможностью—теперь наоборотъ. Для новорож
деннаго духовнаго человѣка грѣхъ уже не есть Фактъ неизбѣжно 
тяготѣющій надъ его волей, а только возможность для его воли. 
Для того, чтобы грѣховное начало изъ этой возможности пере
шло въ дѣйствительность и снова овладѣло человѣкомъ, оно нуж
дается въ возбужденіи. Человѣкъ духовно возрожденный, т.-е. съ 
вѣрою признавшій Бога и подчинившій свою волѣ Божіей, уже 
не можетъ самъ, прямымъ своимъ дѣйствіемъ возбудить темную 
стихію своей души къ дѣйствительному грѣху. Для такого че
ловѣка вызывающею причиною грѣха станетъ дѣйствіе извнѣ, 
то, что называется искушеніемъ.

Искушеніе бываетъ только для людей духовныхъ или людей 
Божіихъ. Человѣкъ безбожный, чтобы творить зло не нуждается 
въ искушеніи: онъ творитъ зло просто въ силу своей испорчен
ной природы, по закону грѣха, который уже обладаетъ имъ. Но 
человѣкъ Божій закону грѣха прямо неповиненъ. Грѣхъ какъ 
грѣхъ не имѣетъ надъ нимъ власти и не дѣйствуетъ на него: 
онъ можетъ быть увлеченъ грѣхомъ только тогда, когда грѣхъ 
представится какъ безгрѣшное и зло приметъ видъ добра, въ 
чемъ и состоитъ сила искушенія.

Мы знаемъ три главные рода грѣха: грѣхъ чувственной души 
или похоть (грѣхъ плоти): „похоть заченши раждаетъ грѣхъ, а 
содѣянный грѣхъ раждаетъ с ме рт ь да л ѣ е  грѣхъ ума—самомнѣ-

17



258 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ніе или самовозношеніе, которое ведетъ къ заблужденію, а упор
ство въ заблужденіи пораждаеть ложь и обманъ; и наконецъ 
грѣхъ собственно духа—властолюбіе, которое приводитъ къ на
силію, а насиліе кончается убійствомъ. Итакъ дѣло искушенія 
состоитъ въ томъ, чтобы эти грѣхи представить не грѣхами для 
духовнаго человѣка. Прежде всего является оправданіе похоти4 
т.-е. стремленія чувственной природы получающаго перевѣсъ 
надъ умомъ и волею. Искусительный голосъ говоритъ: „ты че
ловѣкъ Божій, человѣкъ духовный и для тебя похоть плоти не 
страшна; ты внутренно уже побѣдилъ въ себѣ грѣховную при
роду и потому всякія внѣшнія ея проявленія для тебя уже без
различны. Духовному человѣку все позволительно: ты выше раз
личія между добромъ и зломъ; да и можетъ-ли быть зло въ чи
сто внѣшнихъ дѣйствіяхъ тѣла, составляющихъ естественныя 
проявленія его матеріальной природы"?

Это есть первое искушеніе. Оно особенно сильно въ началѣ 
духовной жи8ни, когда влеченія плоти еще не смирились передъ 
новорожденнымъ духомъ й хотятъ, какъ змѣи Геркулеса, заду
шить его въ самой колыбели. Этому искушенію подпадаютъ обык
новенно послѣдователи мнимо-духовныхъ, мистическихъ сектъ, 
въ которыхъ преувеличенная и самодовольная духовность смѣ
няется полнымъ разгуломъ чувственности, и свобода духа, пере
ходя въ свободу плоти, кончается рабствомъ плоти.

Чтобы преодолѣть это искушеніе нужна духовная крѣпость, 
которой мы въ себѣ не имѣемъ, а должны получить ее отъ 
источника всякой силы, и къ нему мы обращаемся съ молитвою: 
не введи насъ во искушеніе. Привлеченная этою молитвою помощь 
божественной силы оградитъ нашу душу отъ помраченія и со
блазна и противъ искусительныхъ софизмовъ вооружитъ нашъ 
разумъ и совѣсть слѣдующимъ разсужденіемъ:

Отвѣть духовнаго человѣка на первое искушеніе: ты говоришь, 
что похоть плоти не страшна для меня, потому что я побѣдилъ 
чувственную природу или плоть силою духа; но еслибы я дѣй
ствительно уже побѣдилъ плоть, то и пожеланіе плоти не дѣй- 
ствовало-бы во мнѣ, не было-бы и самаго искушенія. Если же 
оно является, если я ощущаю пожеланіе плоти, то это явный 
знакъ, что чувственная природа еще не покорена мною, что она 
еще страшна и опасна для меня, и что мнѣ еще нужно съ нею
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бороться. Далѣе ты говоришь, что я сталъ выше различія ме
жду добромъ и зломъ. Но какъ могу я этому повѣрить, когда я 
еще испытываю различіе между страданіемъ и удовольствіемъ, 
отвращаясь перваго какъ зла для іиеня, и ища втораго какъ 
добра для меня. А еслибы я въ самомъ дѣлѣ уже достигъ такого 
совершенства, что не различалъ-бы элостраданія отъ удоволь
ствія, то при такомъ безстрастіи у меня не могло бы быть и 
плотского пожеланія, которое есть именно стремленіе къ нѣко
торому удовольствію,—тогда не было бы мѣста и теперешнему 
искушенію. Если же ты меня теперь искушаешь плотскимъ 
пожеланіемъ, то ѳто значитъ, что я еще не достигъ безстрастія 
и различію добра и зла вполнѣ подверженъ. Наконецъ ты гово
ришь: въ удовлетвореніи чувственныхъ стремленій нѣтъ зла и 
грѣха, потому что это только внѣшній Фактъ, дѣйствіе совер
шаемое однимъ тѣломъ безъ участія души, но еслибы такъ, 
то душа и не желала бы этого Факта, допуская же въ себя 
похоть она желаетъ его и это пожеланіе выражаетъ именно уча
стіе души къ чувственному Факту и слѣдовательно онъ уже не 
есть только внѣшній Фактъ въ жизни тѣла, но п внутреннее дѣй
ствіе души, ея грѣхъ.

Опровергнувъ такимъ образомъ искушеніе плоти, духовный 
человѣкъ встрѣчается съ искушеніемъ ума. „Ты позналъ истину, 
въ тебѣ открылась истинная жизнь. Это дано не всѣмъ. Ты ви
дишь, что другіе не знаютъ истины и чужды истинной жизни. 
Хотя истина и жизнь не отъ тобя, но они твощ принадлежатъ 
тебѣ преимущественно передъ другими людьми. Имъ не дано, а 
тебѣ дано—значитъ ты самъ по себѣ уже былъ лучше и выше 
другпхъ людей, и потому получилъ то, что отъ нихъ сокрыто. 
Открывшаяся въ тебѣ духовная жизнь есть твое преимущество 
передъ другими, и ѳто преимущество доказываетъ твое личное 
превосходство надъ ними. Истинная жизнь возвышаетъ тебя и 
дѣлаетъ лучше, но ты получилъ эту жизнь потому, что и пре
жде былъ уже лучше и выше другихъ. Ты самъ по себѣ уже 
избранникъ, имѣющій право на исключительное значеніе. Если 
истина стала твоимъ личнымъ достояніемъ и преимуществомъ, 
то значитъ твое мнѣніе какъ твое уже есть истина и должно 
быть признано другими. Обладая истиною ты не можешь впасть 
въ заблужденіе,— ты непогрѣшимъ". Допустивъ такое внушеніе
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умъ нашъ впадаетъ въ самомнѣніе, а самомнѣніе вводитъ въ. за
блужденіе и ложь. Ибо услаждаясь мыслію о своемъ превосход
ствѣ умъ нашъ начинаетъ дорожить истиною уже не Бакъ исти
ною, а какъ своею, но тѣмъ самымъ онъ теряетъ и всякій кри
терій между истиной и заблужденіемъ, ибо своимъ можетъ быть 
и заблужденіе и всякая ложъ. Но если даже мы и удержимся 
отъ того конечнаго безумія, чтобы всякое свое мнѣніе и вообра
женіе какъ свое принимать и выдавать за безусловную истину 
въ силу своей мнимой непогрѣшимости, то все-таки допущен
ный нами грѣхъ самомнѣнія или умственной гордости неизбѣжно 
размножается въ нашей душѣ и пораждаетъ нъ ней другіе род
ственные ему грѣхи—тщеславія и зависти. Ибо мнѣніе о сво
емъ превосходствѣ, будучи только притязаніемъ, требудетъ не
премѣнно чужого признанія. Такъ какъ самомнѣніе имѣетъ въ 
виду не наше бытіе въ истинѣ, а только наше значеніе, то оно 
не удовлетворено, если мы не значимъ для другихъ столько же, 
сколько и для себя. Стремленіе же значить для другихъ или 
имѣть преимущество въ чужомъ мнѣніи и есть тщеславіе. Не
удовлетвореніе же ѳтого стремленія, когда чужое мнѣніе отказы
ваетъ намъ въ исключительномъ признаніи и ставитъ другихъ 
наравнѣ или выше насъ, непремѣнно возбуждаетъ въ тщеслав
номъ непріязненное чувство соперничества, ревности и зависти.

Это искушеніе ума самомнѣніемъ особенно сильно въ срединѣ 
духовнаго поприща, когда умъ уже получилъ перевѣсъ надъ 
чувствами. Соблазну самомнѣнія подпадаютъ обыкновенно люди 
уже достигшіе нѣкотораго значенія и заслугъ. Таковые попуще
ніемъ Божіимъ становятся тогда основателями сектъ или ересі
архами и предводителями народныхъ движеній, но нерѣдко так
же впадаютъ въ умопомѣшательство и гибнутъ жалкимъ обра
зомъ. Но если духовный человѣкъ въ началѣ этого искушенія 
не положится на силы своего ума и обратится къ Богу съ мо
литвою: не введи насъ во искушеніе, то онъ получитъ крѣпость 
ума и съумѣетъ отстранить софизмъ самомнѣнія.

Отвѣтъ духовнаго человѣка на второе искушеніе: истина есть 
сама въ себѣ вѣчно, безгранично и совершенно. Ничьимъ част
нымъ достояніемъ, принадлежностью или преимуществомъ она 
быть не можетъ. Нашъ умъ можетъ познавать истину только 
становясь причастнымъ истинѣ, т.-е. причастнымъ безконечному
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совершенству; а для этого онъ долженъ отречься и отрѣшиться 
отъ своей личной ограниченности, отъ исканія своего и помыш
ленія о своемъ. Въ истинѣ нѣтъ своего и чужого, въ ней всѣ 
могутъ имѣть только одну часть, въ ней всѣ солидарны; поэтому 
когда я во имя своего мнимаго обладанія истиной противупо- 
ставляю себя другимъ и горжусь передъ ними своимъ преиму
ществомъ въ истицѣ, то я этимъ только доказываю, что я еще не въ 
истинѣ и что мнѣ нечѣмъ гордиться. Истина безусловна, неза
висима и довлѣетъ себѣ; поэтому если я тщеславно ищу чужого 
признанія и забочусь о людскихъ мнѣніяхъ, то я показываю, 
что я самъ чуждъ истинѣ и что мнѣ нечѣмъ славиться въ лю
дяхъ. Наконецъ сущая истина какъ полнота блага не допускаетъ 
зависти и если я изъ-за обладанія истиной соперничаю и зави
дую другимъ, то я показываю, что у меня нѣтъ истины и что 
мнѣ не за что ревновать и соперничать.

Въ истинѣ не можетъ быть границъ; слѣдовательно пока нашъ 
умъ ищетъ своего и стоитъ на своемъ, т.-е. разграничиваетъ 
между собой и не собой, онъ самъ ограниченъ и отдѣленъ отъ 
истины, и истины нѣтъ въ немъ и онъ не можетъ познать ее 
отъ себя. Но онъ можетъ и долженъ сознать эту свою ограни
ченность и смириться передъ безграничнымъ умомъ Божіимъ и 
обратиться отъ себя къ самой истинѣ и стать прозрачнымъ для 
божественнаго свѣта^ Итакъ мы находимъ истину не своимъ 
умомъ, а несмотря на свой умъ, въ умѣ Божіемъ. Но такое по
знаніе истины,, основанное на смиреніи и самоотреченіи нашего 
ума, не можетъ уже быть источникомъ гордости, тщеславія и 
зависти; и хотя бы эти пороки и не могли быть сразу уничто
жены, но отрекшись внутренно отъ ложнаго самомнѣнія въ поль
зу сущей истины, — мы подрываемъ корень этихъ умственныхъ 
грѣховъ и предохраняя себя отъ заблужденій ума укрѣпляемся 
и возрастаемъ въ духовной жизни.

Но тутъ предстоитъ намъ третье, самое опасное искушеніе. 
Когда похоть плоти побѣждена чистотою и обманъ ума смире
ніемъ, когда я не считаю грѣхъ для себя позволеннымъ и не 
поддаюсь ему, когда я не ставлю своего мнѣнія вмѣсто истины 
и не впадаю въ заблужденіе,—тогда является великій соблазнъ 
для духовной воли.
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„Ты освободился отъ рабства плоти и самоотреченіемъ ума 
усвоилъ истину Божію и позналъ, что она есть единое вѣрное 
благо. Но міръ отвергаетъ эту истину и лишаетъ себя этого 
блага и лежитъ во элѣ. Находясь во злѣ онъ не можетъ при
нять истины путемъ умственнаго убѣжденія,—его нужно прежде 
всего практически подчинить высшему началу. Ты представи
тель этого высшаго начала,—не по собственнымъ достоинствамъ 
и силамъ (ибо ты уже отрекся отъ самомнѣнія), а въ силу бла
годати Божіей, сдѣлавшей тебя причастнымъ сущей истинѣ. Не 
для себя, а для славы Божіей и для блага самого міра, изъ люб
ви къ Богу и къ ближнему ты долженъ хотѣть и приложить вся
кія старанія, чтобы покорить міръ высшей правдѣ и привести 
людей къ царству Божію. Но для этого въ твоихъ рукахъ дол
жны быть необходимыя средства, чтобы съ успѣхомъ дѣйство
вать на міръ и въ мірѣ: прежде всего ты долженъ получить 
власть и высшій авторитетъ надъ другими людьми, подчинить 
ихъ себѣ, чтобы вести ихъ въ единой спасительной истинѣ. 
Итакъ ты долженъ всячески искать власти и могущества въ 
мірѣи.

Этому великому и сильному искушенію подпадали великіе и 
сильные люди, которыхъ оно приводило ко многимъ худымъ дѣ
ламъ. Подпадали этому искушенію люди достигшіе высокихъ сте
пеней духовной жизни въ чистотѣ души и смиреніи ума, и сое
динявшіе съ этимъ пламенную ревность въ дѣлу Божію, къ со
зиданію церкви Его. Чтобы устоять въ этомъ послѣднемъ иску
шеніи, имъ недоставало только долготерпѣнія и спокойной пре
данности судьбамъ Божіимъ. Быть-можетъ имъ многое простится 
за то, что они много возлюбили. Трудно намъ судить ихъ; ибо 
если мы можетъ быть и не впадаемъ въ такія уклоненія какъ 
они, то не потому, что болѣе ихъ преданы волѣ Божіей, а ско
рѣе потому, что менѣе ихъ усердны къ дѣлу Божію. Не про 
насъ сказано: ревность по домѣ Твоемъ снѣдаетъ мя. А кто ни 
холоденъ ни горячъ, тотъ пусть не осуждаетъ не въ мѣру 
горячаго.

Но если духовный человѣкъ, благополучно прошедшій черезъ 
два первыя искушенія, захочетъ устоять и въ третьемъ, то въ 
третій разъ оградивъ себя молитвою: не введи насъ во искуше
ніе,—онъ скажетъ такъ :
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Отвѣтъ духовнаго человѣка на третье искушеніе. Правда, что 
я долженъ заботиться о спасеніи міра чрезъ практическое подчи
неніе его божественному началу; но неправда, что для этого я 
долженъ искать власти въ мірѣ. Ты говоришь: „не для себя*. 
Но если я дѣйствительно желаю власти не для себя и не во имя 
свое и не самовольно, а во имя Божіе для дѣла Божія и соглас
но волѣ Божіей, то я не долженъ и не могу искать самъ этой 
власти, не долженъ и не могу ничего дѣлать отъ себя для ея 
достиженія. Я вѣрю въ Бога и желаю совершенія дѣла Его и 
надѣюсь на пришествіе царства Его и насколько мнѣ дано служу 
ему, но большаго не ищу; ибо я не могу внать тайнъ домострои
тельства Божія и путей Его провидѣнія и плановъ Его прему
дрости; да и себя самого я пе вполнѣ еще энаю. Я не могу знать, 
хорошо ли для меня и для другихъ будетъ, если я теперь получу 
власть и могущество. Хотя я и сталъ причастенъ истинѣ Божіей 
и духовная жизнь открылась ко мнѣ, но изъ этого еще не слѣ
дуетъ, чтобы я годился для управленія людьми, Быть-можетъ 
получа власть я не только окажусь несостоятельнымъ для устрое
нія другихъ въ духѣ Божіемъ, но и собственное свое духовное 
достоинство утрачу, а если я ищу власти, то я уже утратилъ 
его, ибо впалъ въ грѣхъ властолюбія. Если я не жду принять 
своего назначенія отъ Бога, а ищу власти отъ себя, то я дол
женъ прибѣгать въ этомъ дѣлѣ въ человѣческимъ способамъ и 
средствамъ. Но человѣческіе способы и средства для добыванія 
власти хорошо извѣстны, они суть: коварство и обманъ въ на
чалѣ, насиліе и убійство въ концѣ. Такими дѣлами другихъ къ 
царству Божію не приблизишь, а самъ отъ него удалишься. 
Итакъ долженъ я служить славѣ Божіей и спасенію міра въ томъ, 
что мнѣ дано, въ удѣлѣ своемъ, съ терпѣніемъ ожидая соверше
нія судебъ Божіихъ надъ собою и надъ міромъ, стараясь кро
тостью и благостью смягчать чужое зло, не умножая его своимъ.

Общій отвѣтъ на искушенія. Повѣривъ сердечно въ Бога и 
почувствовавъ въ себѣ дѣйствіе божественной благодати, мы 
имѣемъ начало новой духовной жизни. Обманъ искушенія со
стоитъ въ томъ, что это начало принимается за достигнутый 
конецъ, и зарожденіе духовной жизни выдается за ея совершен
ство; обманъ въ томъ, что духовная жизнь понимается какъ 
нѣчто заразъ и вполнѣ данное, ненуждающееся въ ростѣ, въ
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постепенномъ ходѣ совершенствованіи внутри и исполненіи во 
внѣ; полагается, что духовный человѣкъ есть существо простое, 
дѣльное и законченное* Но на самомъ дѣлѣ въ духовномъ чело* 
вѣкѣ продолжаютъ пребывать и дѣйствовать двѣ живыя силы: 
начатокъ новой благодатной жизни и остатокъ прежней грѣхов
ной жизни, и цѣль искушенія въ томъ, чтобы неокрѣпшій еще 
начатокъ или залогъ духа употребить какъ благовидный покровъ 
или личину для старыхъ грѣховныхъ стремленій и тѣмъ оправ
дать и внутренно усилить ихъ и уже безраздѣльно предать имъ 
всего человѣка. Но въ началѣ искушенія если мы будемъ искать 
опоры не въ своихъ, а въ Божьихъ силахъ чрезъ молитву, мы 
легко раскроемъ весь обманъ и скажемъ такъ:

Положимъ, что мы люди Божіи и живемъ въ Богѣ, но мы не 
посмѣемъ сказать, чтобы подчиненіе плотскому пожеланію, чтобы 
тщеславіе, или властолюбіе были отъ Бога и были добромъ. 
Итакъ хотя мы въ Богѣ, но въ насъ есть еще нѣчто такое, 
что не отъ Бога и что не есть добро, поэтому когда такія не
добрыя стремленія нападаютъ на насъ, то мы и должны при
знать это за напасть л  не уступая имъ молиться: не введи насъ 
въ напасть, а никакъ не оправдывать плотскихъ пороковъ сво
имъ качествомъ духовнаго человѣка. Безъ сомнѣнія для чистаго 
все чисто, но вопросъ въ томъ: вполнѣ ли мы чисты? и на этотъ 
вопросъ совѣсть искушаемаго даетъ ясный отвѣтъ. Мы живемъ 
не йодъ закономъ, а подъ благодатью, мы люди духовные. Пусть 
такъ; но изъ этого ни чуть не слѣдуетъ, чтобы все, что нами 
дѣлается или съ нами случается, также было благодатно и ду
ховно: такъ напр. когда мы испытываемъ голодъ и жажду, то 
это не по благодати и не потому что мы духовны, а потому, 
что у насъ еще остается животная природа; но точно также 
когда у насъ, хотя п духовныхъ людей, являются нечистые по
мыслы, или желаніе чужой похвалы, или желаніе власти, то это 
происходитъ не въ силу того, что мы духовны, а въ силу того, 
что мы еще недостаточно духовны; и настолько недостаточно^ 
что въ концѣ искушенія самыя наши духовныя качества стано
вятся только предлогами для вовсе не духовныхъ, а плотскихъ 
и грѣшныхъ стремленій: такъ въ концѣ перваго искушенія 
наша мнимая духовная свобода оказывается только предлогомъ 
для дѣйстительнато рабства плоти, въ концѣ втораго искушенія
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наша мнимая духовная мудрость становится предлогомъ гордости 
и тщеславія, и наконецъ третье искушеніе приводитъ къ тому, 
что духовное усердіе къ славѣ Божіей и благу ближнихъ являет
ся какъ предлогъ для властолюбія и деспотизма. Итакъ во вся
кой попыткѣ связать слабости и пороки свойственныя человѣку, 
вообще съ нашимъ качествомъ человѣка Бооюгя или духовнаго 
человѣка,—во всякой такой попыткѣ и во всякомъ такомъ вну
шеніи должны мы видѣть лукавый обманъ и молиться: избави 
насъ отъ лукаваго.

Лукавый духъ самолюбія, отецъ всякой лжи, обманывая нашъ 
умъ своими софизмами достигаетъ двойной цѣди: онъ не только 
разслабляетъ нашу волю въ борьбѣ съ настоящимъ искушеніемъ, 
но и напередъ отдаетъ нашу душу во власть всѣмъ страстямъ, 
порокамъ и преступленіямъ. Человѣкъ одержимый необузданнымъ 
самолюбіемъ не только падаетъ случайно совершая тотъ или дру
гой грѣхъ, но онъ уже потерялъ устойчивость нравственнаго 
равновѣсія и вся его жизнь превращается въ сплошной грѣхъ. 
Человѣкъ одержимый самолюбіемъ неизбѣжно будетъ несправе
дливъ въ отношеніи къ другимъ, а въ собственныхъ своихъ по
требностяхъ безграниченъ. Наша душа имѣетъ въ себѣ силу без
конечности, п разъ овладѣвъ этой силой нашъ эгоизмъ не на
ходитъ предѣловъ и не знаетъ насыщенія. Безмѣрныя требова
нія не могутъ быть удовлетворены; неудовлетворенность пораж- 
даетъ озлобленіе; безсильная злоба производитъ уныніе, а уны
ніе приводитъ къ отчаянію. Итакъ когда самолюбіе беретъ верхъ 
въ нашей душѣ, то логическій исходъ будетъ умопомѣшательство 
или самоубійство. И если такой конецъ постигаетъ далеко не 
всѣхъ одержимыхъ тѣмъ нравственнымъ недугомъ, то это должно 
приписать особой милости Божіей и чужимъ молитвамъ.

Избавленіе насъ отъ лукаваго есть дѣло истинной мудрости, 
которая разоблачаетъ и разрушаетъ всѣ обманы и софизмы са
молюбія и вооружаетъ насъ не нашими, а Божьими силами. Та
кимъ образомъ нашъ духъ получаетъ неодолимую крѣпость въ 
искушеніяхъ. Духовная крѣпость въ искушеніяхъ сообщаетъ 
намъ справедливость въ дѣйствіяхъ, умѣренность въ чувствахъ. 
А при такомъ нравственномъ равновѣсіи все болѣе и болѣе уко
реняются въ душѣ чистая любовь, постоянная надежда и твер
дая вѣра въ Бога и вѣчную жизнь.
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Два есть главныя свойсгва у истинной молитвы: безкорыст
ность и дѣйственность. Та молитва, которой Христосъ нау
чилъ Своихъ учениковъ, обладаетъ этими свойствами въ полной 
мѣрѣ. Эта молитва вполнѣ безкорыстна; ибо въ ней мы не мо
лимся пи о навомъ благѣ для себя исключительно, ни о какомъ 
благѣ, которое отдѣляло бы насъ отъ другихъ. Настоящая цѣлъ 
этой молитвы въ томъ, чтобы Богъ былъ все во всемъ. Эта цѣль 
прямо выражается въ первыхъ трехъ прошеніяхъ: да святится 
имя Твое, да пріидетъ царствіе Твое, да будетъ воля Твоя яко 
на небеси и на земли. Предметы остальныхъ прошеній выра
жаютъ только средства или условія д.я осуществленія той выс
шей цѣли, поскольку она касается и насъ. Ибо Богъ не можетъ 
быть всѣмъ во всемъ, если Онъ не будетъ и въ нашей личной 
жизни. И вотъ мы прежде всего отдаемъ Богу свою матеріаль
ную жизнь. Молясь о хлѣбѣ насущномъ, мы уже не считаемъ 
себя хозяевами своей матеріальной жизни, * но подчиняемъ ее 
жизни божественной. Молясь объ оставленіи долговъ и оставляя 
ради Бога должникамъ нашимъ, мы не ищемъ своей правды, но̂  
признаемъ правду Божію, которая одна есть истинная, наконецъ 
молясь о невведеніи въ искушеніе и избавленіи отъ лукаваго, 
мы не полагаемъ своими путями избѣгнуть явныхъ и тайныхъ 
дѣйствій злого начала, но избираемъ единый вѣрный путь Божья
го руководительства.

Будучи вполнѣ?безкорыстною молитва Господня вмѣстѣ съ тѣмъ 
и тѣмъ самымъ вполнѣ дѣйственна. Каждое изъ ея прошеній, 
съ вѣрой произносимое, содержитъ въ себѣ и начало своего- 
исполненія. Когда мы съ вѣрою говоримъ: да святится имя Твое, 
имя Божіе уже святится въ насъ; призывая царствіе Божіе, мы 
тѣмъ самымъ признаемъ себя принадлежащими къ этому царству,, 
т.-е. оно уже приходитъ къ намъ. Говоря: да будетъ воля Твоя, 
т.-е. отдавая свою волю Богу, мы тѣмъ самыхъ исполняемъ Его 
волю въ себѣ. Затѣмъ насколько мы сводимъ свои матеріальныя 
потребности въ наименьшему (въ моливѣ о хлѣбѣ насущномъ 
днесь), настолько мы дѣлаемъ болѣе возможнымъ ихъ удовлетво
реніе. Далѣе отпуская должникомъ нашимъ мы тѣмъ самымъ 
оправдываемъ себя передъ Богомъ, и наконецъ молясь о Божьей 
помощи въ борьбѣ съ искушеніями и наважденіями лукавыхъ 
силъ, мы тѣмъ самымъ получаемъ наиболѣе дѣйствительную
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помощь, ибо родъ сей не изгоняется ничѣмъ, какъ только по
стомъ и молитвою.

Отецъ нашъ небесный, родоначальникъ новой благой жизни 
въ насъ! Да святится имя Твое, т.-е. истина, нашей вѣрою. Да 
пріидетъ царствіе Твое, на него же мы уповаемъ. Да будетъ 
воля Твоя, единою любовью всѣхъ и все соединяющая, да бу
детъ она не только въ мірѣ покорныхъ Тебѣ духовъ, но и въ 
нашей природѣ, самовольно отъ Тебя отдѣлившейся. А для сего 
возьми нашу плотскую жизнь и очисти ее Твоимъ животворя
щимъ Духомъ. Бозьми наши права и оправдай насъ своею истин
ною. Возьми всѣ наши силы и всю нашу мудрость, ибо намъ 
недостаточно ихъ въ борьбѣ противъ невидимаго лукавства; Ты 
же вѣрнымъ путемъ Своимъ приведи насъ къ совершенству, ибо 
Твое есть царство и сила и слава во вѣки вѣковъ.

Вл. Соловьевъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)



Ш Ш А Н С Ш  МИССІЯ ІА ОСТРОВЪ ТАИТИ *

Христіанство, какъ сида Божія во спасеніе, носитъ въ себѣ 
зародыши для развитія всѣхъ сторонъ достойно-человѣческой 
жизни. Вездѣ, куда только оно проникало, оно вносило съ собой 
не только истинныя понятія о Богѣ и о спасеніи человѣка во 
Іисусѣ Хистѣ, Сынѣ Божіемъ, но вмѣстѣ правильный взглядъ на 
міръ вообще и на положеніе въ немъ человѣка; оно просвѣтля
ло не одни только религіозныя воззрѣнія народа, но возвышало 
уровень всей его духовной и нравственной жизни. Проповѣдь 
евангельская всегда и вездѣ оказывалась могущественнымъ дви
гателемъ не только религіозной жизни человѣчества, но и всей 
его культуры. Исторія убѣждаетъ даже, что прочная, здоровая 
культура именно тамъ и возникаетъ, гдѣ заложенъ твердый Фун
даментъ для христіанской церкви. Одна культура безъ христіан- 
ства, какъ свидѣтельствуетъ горькій опытъ античнаго міра, ве
детъ народы къ неминуемой исторической погибели. Напротивъ, 
вмѣстѣ съ распространеніемъ Евангелія въ какой-либо странѣ,

* При составленіи этой статьи мы пользовались слѣдующими сочиненіями: 
Вевзег „ІоЪп ЛУШіатз4 сіег Аровіеі Дег 8йс1зее“ (Вегііп 1847 .); Вапіеі, 
„НаткІЪисЬ <1ег Оео§гарЬіеи, 1 В<1. (5 АйПа§. Ьеіриі§ 1881 г.); „Іоигпаі 
<1ев ШІ88ІОП8 ёѵап#е1Циеза, Рагіз 1881 г., 8иг Іа тіззіоп ТаШеппеи. „ХеНзсЬ- 
гіГі Гйг кігсЫісЬе ТѴіззепвсЬаН йп<1 кігсЬ. ЬеЬеп (1883, НеН VI): Баз Еѵап- 
&еІіит айГ <1. ОезеІІзсЬаНзіпзеІп^.
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тамъ обыкновенно возникаютъ школы й различныя учрежденія 
благотворительности, — нравы смягчаются, обычаи очищаются 
отъ грубыхъ, дикихъ наростовъ,—тамъ, однимъ словомъ, нарож
дается богатая культура и высокая цивилизація. Всего лучше 
это доказала исторія европейскихъ народовъ, культурная жизнь 
которыхъ началась именно съ того времени, какъ стала распро
страняться въ ихъ средѣ христіанская вѣра. Въ частности мы, 
Русскіе, едвали не больше всякаго другаго народа должны чув
ствовать на себѣ благотворно-просвѣтительное вліяніе церкви 
Христовой, потому что едвали гдѣ въ йной странѣ историческія 
судьбы народа такъ тѣсно связаны были съ народной) вѣрой и 
такъ всецѣло и глубоко ею проникались, какъ эТо было у насъ 
на Руси. Христіанство и теперь не утратило свЬей культиви
рующей силы, какъ и никогда ея не утрачивало, и часто обна
руживаетъ ее съ особенною энергіей, какъ свидѣтельствуютъ 
успѣхи современныхъ христіанскихъ миссій среди народовъ не
образованныхъ и дикихъ. Въ настоящемъ очеркѣ мы обратимъ 
взоры читателя на одну изъ полудикихъ областей земнаго шара, 
обитатели которой всѣми крупинками цивилизаціи, которыя они 
успѣли до сихъ поръ собрать для себя, всецѣло обязаны хри
стіанству. Мы остановимся на одномъ изъ острововъ, раскину
тыхъ группами различной величины по необъятнымъ водамъ 
Тихаго или Восточнаго Океана и Извѣстныхъ во всей своей со
вокупности подъ однимъ общимъ названіемъ Полинезіи или Оке
аніи,—именно на островѣ Таити, который принадлежитъ къ 
группѣ острововъ Товарищества. Мы намѣрены прослѣдить, 
сколько позволяютъ намъ наши средства, исторію христіанской 
миссіи среди обитателей этого острова, въ надеждѣ, что краткій 
очеркъ этой исторіи хотя въ слабой степени раскроетъ предъ 
читателемъ культурное вліяніе христіанскихъ идей на первобыт
наго человѣка.

Прошло около ста пятидесяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ ост
ровъ Таити, подобно другимъ островамъ Полинезіи, былъ от
крытъ для Европы. Правда, знаменитые кругосвѣтные морепла
ватели Торресъ и Магелланъ посѣщали между прочимъ также 
и область острововъ Полинезіи; но открытою она можетъ счи
таться лишь съ того времени, когда получили доступъ къ ней 
христіанство и культура. А открытіе такого доступа составля-
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отъ великую заслугу одного изъ знаменитѣйшихъ кругосвѣтныхъ 
мореплавателей новаго времени, англійскаго морскаго капитана 
Джемса Куна (род. 1728 г.). Въ 1769 году англійскіе астрономы 
выраѳиди королю Георгу III желаніе наблюдать предстоявшее 
прохожденіе Венеры на Южномъ океанѣ. Имъ было разрѣшено, 
и капитаномъ для этой астрономической экспедиціи былъ на
значенъ Джемсъ Кукъ. Послѣ долгаго и труднаго плаванія онъ 
высадился какъ разъ однако во время на островъ Отаити, 
(иначе Таити). Три года спустя, вмѣстѣ съ нѣмецкими естество
испытателями Форстерами, отцомъ и сыномъ, Кукъ совершилъ 
новое путешествіе на тотъ же островъ, съ намѣреніемъ оттуда 
искать предполагаемый материкъ у южнаго полюса. Наконецъ, 
желая получить 20,000 Фунт. стерлинг., назначенные въ то вре
мя англійскимъ правительствомъ въ видѣ преміи за открытіе 
морскаго пути по Сѣверному Ледовитому Океану, вдоль береговъ 
Сѣверной Америки, онъ предпринялъ третье и послѣднее пу
тешествіе къ островамъ Океаніи, чтобы отттуда направиться 
далѣе для отысканія назначеннаго пути. Но едва достигнувъ Бе
рингова пролива, онъ принужденъ былъ возвратиться и присталъ 
къ Сандвичевымъ островамъ съ намѣреніемъ провести тамъ зи
му, но былъ убитъ дикими обитателями этихъ острововъ. Со 
времени Кука островъ Таити стали посѣщать корабли всѣхъ 
европейскихъ народовъ, единственно впрочемъ съ коммерчески
ми цѣлями; особенно важна была въ этомъ отношеніи англійская 
экспедиція, совершенная въ 1788 году съ тѣмъ, чтобы вывести 
оттуда нѣсколько отводковъ такъ-называемаго хлѣбнаго дерева 
для разведенія его въ Вестъ-Индіи для тамошнихъ рабовъ - не
гровъ.

Благодаря Куку и особенно спутнику его, Форстеру, острова 
Океаніи получили очень широкую извѣстность въ образованномъ 
европейскомъ обществѣ. Какъ и всѣ путешественники, они были 
очарованы кросотою тамошней природы. Особенно прославили они 
съ этой стороны островъ Таити; Форстеръ называетъ его Новою- 
Киѳарою; другіе—„царицей южнаго моря“ и даже— „раемъ“. Всѣ 
въ самыхъ восторженныхъ описаніяхъ прославляли голубое, вѣчно 
улыбающееся небо, пеструю игру красокъ на поверхности моря, 
прекрасныхъ женщинъ съ глазами газелей, богатство Фруктовъ, 
свѣтлые, какъ кристаллъ, ручьи, тихо журчащіе подъ тѣнями
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кокосовыхъ палыѵіъ и банановъ, плодородіе почвы, гдѣ люди 
постоянно жнутъ, не засѣвая; все, чтб относится къ пропитанію 
и нуждамъ житейскимъ, растетъ у нихъ въ изобиліи; хлѣбное 
дерево, величиною въ дубъ, со своими темнозелеными и длин- 
ными-предлинными листьями, доставляетъ въ своихъ, величиною 
въ яблоко, плодахъ главную пищу въ продолженіе девяти мѣся
цевъ; если ихъ испечь вполнѣ зрѣлыми, то по вкусу они похо
дятъ на нашъ пшеничный хлѣбъ.

Благодаря такимъ заманчивымъ перспективамъ, въ Европѣ 
въ широкихъ размѣрахъ было возбуждено неудержимое стремле
ніе въ этому „раю4. Филантропы бредили блаженствомъ тамош
нихъ дикарей, къ состоянію которыхъ, по мечтательной теоріи 
Ж. Ж. Руссо, рекомендовалось возвратиться изъ заразительной, 
вредоносной цивилизаціи Европы. Однако, какъ справедливо вы
сказали Ливингстонъ и Станлей, впервые открывшіе въ цент
ральной Африкѣ область негритянскаго племени, — всѣ геогра
фическія открытія только тогда достигаютъ своей истинной цѣли, 
когда они служатъ на пользу царства Божія. Станлей, по воз
вращеніи своемъ изъ Африки, напомнилъ образованнымъ наро
дамъ ихъ задачу, которую они обязаны выполнить по отноше
нію къ необразованнымъ народамъ, именно—доставить этимъ 
бѣднымъ народамъ наше богатство, и притомъ самое лучшее, 
какимъ мы только обладаемъ,—утѣшеніе вѣры.

Это высшее богатство европейской цивилизаціи доставили ди
карямъ Океаніи въ прошломъ столѣтіи не купцы и не китоло
вы. Эти люди привозили имъ, правда, множество разнообразныхъ 
предметовъ, удовлетворявшихъ различнымъ житейскимъ ихъ 
нуждамъ: желѣзо и желѣзные инструменты, ничтожныя бездѣ
лушки для женщинъ, спиртные напитки, а также европейскихъ 
домашнихъ животныхъ, обмѣнивая ихъ на туземные сырые про
дукты. Но всего хуже были возбуждаемыя ими страсти распут
ства, которыя начинались тамъ съ матросами при каждой вы
садкѣ европейцевъ, ужасныя заразительныя болѣзни, развивав
шіяся вслѣдствіе распутства, наконецъ, корыстолюбивое вмѣша
тельство капитановъ въ постоянныя распри туземныхъ князей.

Однако въ Англіи свѣдѣнія объ этихъ островахъ попали от
части и на добрую почву. Великія открытія на Восточномъ и 
Южномъ Океанахъ подали мысль образовать въ Лондонѣ, въ
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1795 году, первое миссіонерское Общество, которое поставило 
своею главною задачей распространеніе Евангелія среди дикихъ 
обитателей Океаніи.

Это было 16 августа 1796 года. На обширной Лондонской 
пристани, рано утромъ, многотысячная разновидная публика съ 
нетерпѣливымъ любопытствомъ засматривалась на одинъ, осо
бенно красивенькій, корабликъ, который всякую минуту готовъ 
былъ сняться съ якоря. Оыъ имѣлъ свой особенный Флагъ, на 
которомъ по пурпуровому полю красовались три серебристыхъ 
голубя съ зелеными вѣтвями оливковаваго дерева въ клювахъ. 
Не среди грома пушечныхъ выстрѣловъ, но подъ звуки духов
ныхъ пѣсенъ и напутствуемый молитвами и набожными пожела
ніями, отчалилъ этотъ корабль въ море. Это былъ скорый на 
ходу корабль „ДуФЪ“, подъ девизомъ „царствія Божіяа, куплен
ный Англійскимъ Миссіонерскимъ Обществомъ за 35,000 талле- 
ровъ, собранныхъ изъ доброхотныхъ пожертвованій, и назначен
ный для плаванія на островъ Таити по дѣламъ миссіи. Одни 
добровольцы составляли экипажъ этого корабля. На призывъ 
Общества къ миссіонерской дѣятельности на остравѣ Таити со
чувственно отозвались многіе изъ духовенства, миссіонеры, ре
месленники, а признававшійся всѣми за отличнаго моряка 
Джемсъ Вильсонъ согласился быть капитаномъ корабля. Не бы
ло недостатка въ приношеніяхъ любви отъ бѣдныхъ и отъ бо
гатыхъ; носильщикъ сносилъ на палубу лопаты, заступы, молот
ки и гвозди. Такъ пустился въ море этотъ корабль съ четырьмя 
штатными священниками, двѣнадцатью миссіонерами и четыр
надцатью ремесленниками (съ шестью женщинами и тремя дѣтьми), 
достаточно снабженный всѣмъ, чтб могло понадобиться во время 
путешествія и быть полезнымъ въ языческой странѣ. Всѣ эти 
лица предъ самымъ отъѣздомъ, въ большой Сіонской капеллѣ 
въ Лондонѣ, торжественно, среди молитвъ и благожеланій, про
щались со своими друзьями и товарищами по дѣлу миссіи, ко
торыхъ собралось тамъ около 8.000. Каждому отъѣзжавшему 
была вручена Библія, которую онъ долженъ былъ раскрывать предъ 
собой и предъ язычниками, какъ единственное руководство въ 
жизни. Само собой разумѣется, что горячее сочувствіе къ этому 
первому и новому предпріятію, на которое съ участіемъ смотрѣ
ли друзья протестантской миссіи на всемъ Западѣ, привлекло
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туда и многихъ постороннихъ. Кто-то изъ присутствовавшихъ 
въ толпѣ, съ претензіей на глубокое знаніе человѣческихъ от
ношеній, замѣтилъ при этомъ: „боюсь, что это дѣло не будетъ 
имѣть хорошаго успѣха,—ужь слишкомъ здѣсь многолюдно". 
Впослѣдствіи мы увидимъ, насколько это было справедливо.

Не было, разумѣется, недостатка въ различныхъ опасностяхъ 
продолжительнаго плаванія по морямъ. Но экипажъ, одушевля
емый высотою своего предпріятія, безъ ропота переносилъ труд
ную школу терпѣнія, которымъ необходимо запастись каждому 
путешествующему по морямъ. Наконецъ, спустя около 7 мѣся
цевъ (о марта 1797 г.), показался изъ-подъ воды островъ Таи
ти. Едва только корабль замѣченъ былъ съ берега, какъ около 
17 лодокъ, среди громкихъ привѣтственныхъ криковъ, подвезли 
къ кораблю нѣсколько туземцевъ, мущинъ и женщинъ, вмѣстѣ 
съ предметами продовольствія. Они тотчасъ взлѣзли на ко
рабль, чтобъ начать мѣновую торговлю своими продуктами. Но 
такъ какъ было воскресеніе, то торговля не была дозволена, и 
въ присутсвіи этихъ язычниковъ, на виду цѣлаго острова, было 
совершено первое христіанское богослуженіе въ похвалу и бла
годарность Богу за благополучное плаваніе. Первое слово, проз- 
звучавшее здѣсь изъ устъ миссіонеровъ, было: „Богъ есть лю
бовь". Во время проповѣди и молитвъ островитяне смѣялись и 
громко болтали, такъ какъ они естественно ничего не понима
ли; но когда разразились звуки пѣнія, они пришли въ какой-то 
восторгъ.

Но какъ было начать миссіонерскую проповѣдь ореди этихъ 
людей? какъ было объясниться съ ними? Здѣсь помогъ счастли
вый случай. Едва окончилось богослуженіе на бортѣ корабля, 
какъ приблизилась лодка съ двумя мущинами, которые, по обы
чаю дикой страны, были татуированы; но при взглядѣ на нихъ 
тотчасъ можно было догадаться, что они не были природные 
жители острова. Это были шведы, которые нѣсколько лѣтъ то
му назадъ, будучи выброшены на берегъ съ разбитаго бурею 
корабля, въ теченіе своего продолжительнаго пребыванія на ост
ровѣ изучили даже туземный языкъ, и такъ какъ они умѣли 
нѣсколько говорить также и по-англійски, то теперь могли слу
жить толмачами.

18
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Что же нашли прибывшіе миссіонеры на этомъ островѣ? Онъ 
имѣлъ тогда около 9.000 жителей, находившихся въ первобыт
номъ состояніи. Въ срединѣ его поднимались горы, высотою 
до 10,000 Футовъ, вокругъ которыхъ, вдоль морскихъ береговъ, 
тянулась широкая плодоносная полоса съ вѣчно-аеленѣющею 
растительностію. Днемъ вѣялъ здѣсь пріятно прохладный вѣтеръ 
съ моря, а ночью спускалась на землю обильная роса. Горы и 
долины покрывались самыми разнообразными и роскошными 
цвѣтами и деревьями; лѣса оживлялись множествомъ разнород
ныхъ птицъ; въ глубокой синевѣ моря плавали весьма вкусныя 
рыбы, часто имѣвшія странную Форму; нигдѣ не встрѣчалось, 
хищныхъ или ядовитыхъ животныхъ. Кромѣ хлѣбнаго дерева, 
ананасовъ, банановъ и таро 2), кокосовая пальма доставляла 
жителямъ величайшую пользу потому, что ея молоко хорошо 
замѣняло имъ воду; свиньи доставляли главную мясную пищу 
которую, впрочемъ, туземцы употребляли вообще мало.

Обитатели Таити составляютъ вѣтвь полинезцевъ принадле
жащихъ вообще къ Малайскому племени, но отличаются своею 
благообразною внѣшностію. Своими черными глазами, похожіе 
на глаза газели, своими свѣтло-черными волосами и выразитель
ными чертами лица они, между всѣми цвѣтными племенами, 
производятъ наиболѣе привлекательное впечатлѣніе. Къ сожалѣ
нію, они обезображиваютъ своихъ мальчиковъ тѣмъ, что сжи
маютъ имъ череповыя кости, чтобы они тѣмъ ужаснѣе выгля
дывали на войнѣ; между тѣмъ какъ дѣвочкамъ они искусственно 
расширяютъ ротъ, носъ и лице, чтобы тѣмъ придать имъ боль
ше красоты. При всей нѣжности породы, которая тотчасъ ска
зывается въ языкѣ, они имѣютъ легко возбудимый темпераментъ, 
обладаютъ острою наблюдательностію, большимъ остроуміемъ и 
поэтическими задатками. Въ религіи и нравахъ они вполнѣ схо
дились съ прочими обитателями океанійскихъ острововъ, съ тѣмъ 
однако различіемъ, что не были людоѣдами, какъ многіе другіе

2) Это одно изъ корнеплодныхъ растеній. Плодъ этотъ, въ сыромъ видѣ, 
имѣетъ вкусъ ѣдкій, но испеченый въ горячей золѣ или подваренный лом
тями, весьма питателенъ и вкусомъ похожъ на картофель. Изъ отвареннаго 
и истолченнаго таро приготовляется тѣсто, изъ котораго, когда оно закиснетъ, 
пекутъ лепешки или варятъ вашу.
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полинезцы. Подъ вліяніемъ своихъ жрецовъ они предавались са
мому грубому идолопоклонству. Они почитали болѣе ста идоловъ, 
но большей части деревянныхъ чурбановъ, разукрашенныхъ раз
нымъ тряпьемъ и перьями; въ число чтимыхъ божествъ входи
ли также души умершихъ. Высшимъ божествомъ считался богъ 
войны, Оро, громаднѣйшій чурбанъ, мѣстомъ поклоненія которо
му служилъ обыкновенно какой-нибудь хлѣвъ. Около него груп
пировались другія божества для всѣхъ возможныхъ житейскихъ 
отношеній, даже для женскихъ уборовъ и для воровства. Для 
жертвъ этимъ божествамъ употреблялись большею частію свиньи; 
однако нерѣдко по рѣшенію жрецовъ приносились въ жертву 
и люди, которыхъ назначать имѣлъ право только король. Ж ре
цы совмѣстно съ королемъ налагали также и табу, т.-е. рели
гіозный запретъ или на отдѣльные предметы или иногда на цѣ
лую страну. Вещь, на которую былъ наложенъ табу, не подле
жала уже естественному ея употребленію; она составляла не
прикосновенную собственность, исключительную принадлежность 
жрецовъ и короля. Въ иныхъ случаяхъ впрочемъ обходились и 
безъ помощи божествъ, и взамѣнъ ихъ для защиты противъ 
вредныхъ силъ природы обращались къ посредству волшебства. 
Вообще религія и жрецы оставались безъ всякаго нравственна- 
го вліянія на жизнь народа. Люди жили здѣсь, какъ дѣти, про
водя время изо дня въ день за ѣдой и разными играми. Все не
обходимое для пропитанія островъ доставлялъ имъ безъ всякаго 
почти труда съ ихъ стороны, и притомъ въ достаточномъ изо
биліи. Одежда, которую они впрочемъ употребляли мало, при
готовлялась женщинами изъ волокнистой древесной коры; жили
щами для нихъ служили хижины съ рѣшетками, съ плетеными 
дверями, внутри покрытыя травою или циновками; немного до
машней посуды (тарелки и чашки изъ кокосовыхъ орѣховъ, фля
ги изъ тыквы) совершенно удовлетворяло ихъ; иногда встрѣча
лись рыболовные снаряды и оружіе, а также нѣкоторые музы
кальные инструменты изъ тростника. Неприкрытыя части тѣла 
обыкновенно татуировались и расписывались самыми пестрыми 
красками; особенно обильно убирались головы женщинъ роскош
ными цвѣтами и перьями, съ кольцами и палочками въ носу и 
на носу. Взаимныя привѣтствія у нихъ выражались пожатіемъ 
рукъ, обоюдными толчками о плечи и особенно треніемъ носа о

18*
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носъ; цѣловаться считалось неблагопристойнымъ. Работы они 
не "знали почти никакой; цѣлый день; если только не спали по 
причинѣ дневной жары, они проводили въ играхъ, чаще всего 
бросаясь съ крутыхъ береговъ въ море на своихъ легкихъ бо
тахъ и качаясь на нихъ, или предаваясь разнымъ забавамъ на 
сушѣ: то бѣгали на ходуляхъ, то играли въ жмурки и въ мячъ% 
пускали змѣй, играли въ кости, стрѣляли изъ луковъ, устраива
ли бой пѣтуховъ или составляли игру на музыкѣ, особенно на 
носовыхъ Флейтахъ, чтобы усыплять себя. Но праздность, какъ 
извѣстно, есть мать всѣхъ пороковъ. О „моемъ" и „твоемъ" 
они не имѣли никакого понятія; у нихъ существовалъ даже осо
бый богъ кражи, которому они приносили въ жертву обыкновенно 
хвостъ отъ уворованной свиньи, съ словами: „Вотъ тебѣ добрый 
Гиро (имя бога), кусокъ свиньи; только не говори болѣе никому". 
Отсюда у нихъ возникали постоянные ссоры и раздоры, кото
рые большею частію принимали громаднѣйшіе размѣры и пе
реходили въ кровопролитныя междуусобныя войны съ ихъ не
избѣжными человѣческими жертвами. Ихъ религіозныя торжества 
соединялись обыкновенно съ самыми безстыдными танцами и 
другими видами чрезвычайной разнузданности. Убивать дѣтей 
было всеобщимъ обычаемъ; почти двѣ трети изъ нихъ были ли
шаемы жизни чрезъ удушеніе. Женщины служили единственно 
только для удовлетворенія половыхъ побудовъ; вообще же онѣ 
находились въ глубочайшемъ презрѣніи; все, къ чему онѣ при
касались, считалось нечистымъ; посему онѣ жили и ѣли особо. 
Однако браки заключались при посредствѣ жрецовъ, съ извѣст
ными наставленіями и молитвами. Дѣвушки вступали въ супру
жество уже на двѣнадцатомъ году возраста; но супружеской вѣр
ности несуществовало ни съ той, ни съ другой стороны; о вос
питаніи дѣтей родителями не могло быть и рѣчи. Старые и боль
ные оставались безъ всякаго ухода, такъ что они неминуемо 
умирали съ голода, если только ихъ дряхлость или болѣзнь про
должалась слишкомъ долго. Смерти боялись сильно, потому что 
думали, что душа, по разлученіи съ тѣломъ, трижды пожирается 
богами. Когда кто умиралъ, то родственники умершаго исцара
пывали себя до крови. Для погребенія труповъ умершихъ су
ществовало особое тайное общество, подъ названіемъ ареоась, 
состоявшее изъ мущинъ и женщинъ, которые обязывались
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умерщвлять всѣхъ дѣтей и цѣлію которыхъ было расточать 
жизнь въ грѣхахъ сладострастія, въ неестественныхъ порокахъ 
и всякаго рода распутствѣ, и такимъ поведеніемъ на народныхъ 
и религіозныхъ торжествахъ тѣшить народъ, чтобы этимъ до
быть себѣ славу и средства и навербовать новыхъ членовъ; ихъ 
вожаку никто не смѣлъ противорѣчить; все, чего онъ захотѣлъ, 
принадлежало ему.

Каждый островъ имѣлъ своего короля и старшинъ, которые 
почитались наравнѣ съ богами и произвольно распоряжались 
жизнію и смертію, равно какъ и собственностію своихъ подчи
ненныхъ. Затѣмъ слѣдовало сословіе жрецовъ и землевладѣль
цевъ, наконецъ—ремесленники и рабы, составлявшіеся изъ плѣн
никовъ, захваченныхъ на войнѣ. Языкъ ихъ, какъ и прочіе оке
анійскіе языки, имѣетъ мало согласныхъ (только 9), но множе
ство гласныхъ и двугласныхъ. При ихъ врожденномъ поэтиче
скомъ чувствѣ и при изощренной наблюдательности явленій при
роды, у нихъ издавна существовало много поэтическихъ сагъ и 
древнихъ преданій.

Къ такому-то народу, обитавшему на пяти южныхъ (Таити, 
Аймео, Маитеа и др.) и на шести сѣверныхъ (Гуахейне, Реа- 
теа, Тоау и др.) островахъ Товарищества, прибылъ англійскій 
миссіонерскій корабль. Островомъ Таити въ то время управлялъ 
король Помаръ 1-й. Миссіонеры прежде всего позаботились по
знакомить чрезъ переводчиковъ короля и жрецовъ съ своими 
планами, и просили разрѣшенія поселиться на островѣ. Имъ поз
волили высадиться на берегъ, дали имъ земли для устройства 
домовъ и для полей, чтобы засѣять ихъ многочисленными раз
нородными сѣменами, которыя они привезли съ собою. Все, что 
у нихъ было и что они дѣлали, привлекало величайшее внима
ніе туземцевъ. Съ удивленіемъ разсматривали они пилу, которая 
въ столь короткое время „разгрызала" деревья. Когда король 
увидѣлъ, какъ кузнецъ придавалъ различныя Формы раскален
ному до-красна, испускавшему искры желѣзу, онъ заключилъ 
въ своихъ объятіяхъ этого запачканнаго въ сажу человѣка и 
поцѣловалъ его въ носъ. Въ первый воскресный день, въ при
сутствіи короля было отправлено богослуженіе съ проповѣдью, 
которая тогда же была изъяснена ему переводчиками. Выслушавъ 
ее внимательно, онъ сказалъ: „это очень хорошо; но здѣсь не
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было слышно такое; научиться этому не такъ-то легкой Когда 
миссіонеры прочно водворились на этомъ островѣ, капитанъ 
Вильсонъ перевелъ часть миссіонеровъ также и на сосѣдніе 
острова, находившіеся подъ управленіемъ того же короля.

Душей протестантской миссіи на островѣ Таити былъ Ночгжг, 
первоначально каменыцикъ, человѣкъ съ большими дарованіями, 
смѣлый и рѣшительный, очень предусмотрительный, вѣрный сво
ему слову, благонадежный и выносливый; въ очень короткое 
время онъ вполнѣ овладѣлъ туземнымъ языкомъ. Какъ ни бла
гопріятно повидимому сложились дѣла миссіи въ началѣ, однако 
скоро обнаружилось враждебное отношеніе къ пришлецамъ въ 
самыхъ широкихъ размѣрахъ: у нихъ все обворовывали, если 
только они добровольно не выполняли требованій,—а это необ
ходимо случалось особенно тогда, когда требуемое было назна
чаемо для гнуснаго культа дикарей (человѣческихъ жертвъ) или 
для другихъ постыдныхъ дѣлъ. Королева приказала умертвить 
свое новорожденное дитя; миссіонеры не оставили это безъ по
рицанія и возбудили противъ себя неудовольствіе королевы. Вездѣ 
царилъ грубый развратъ; равнодушіе къ увѣщаніямъ миссіоне
ровъ полное. Къ этому присоединялась еще ненависть жрецовъ 
и въ особенности вражда со стороны тайной шайки ареоасъ; сюда 
же привходили наконецъ раздраженія, которыя возбуждали при
стававшіе къ оетрову европейскіе капитаны, матросы и купцы, 
которые иногда нарочито, изъ эгоистическихъ разсчетовъ, под
стрекали туземцевъ противъ миссіонеровъ. Одиннадцать миссіо
неровъ потеряли наконецъ всякое терпѣніе и оставили островъ; 
многіе подвергнуты были заключенію въ темницахъ, гдѣ съ ними 
жестоко обращались и даже подвергали тѣлеснымъ наказаніямъ. 
Однако ревность къ миссіонерству не остывала ни на родинѣ 
въ Англіи, ни на чужбинѣ, среди дикаго народа. Оттуда присы
лали новыя подкрѣпленія изъ свѣжихъ миссіонерскихъ силъ, а 
здѣсь продолжали работать въ терпѣніи и съ надеждой на бу
дущее и усовершенствовались особенно въ языкѣ, такъ что уже 
были сдѣланы попытки къ переводу различныхъ церковныхъ 
книгъ на туземный языкъ.

Въ 1803 году скончался престарѣлый король, который всегда 
дружественно былъ расположенъ къ протестантскимъ миссіоне
рамъ. Отъ сына его и наслѣдника царства, Помара II, нельзя
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было ожидать много добра для миссіи. По причинѣ крайней его 
жестокости, на островѣ вспыхнуло наконецъ возстаніе, котораго 
онъ со всѣми своими приверженцами никакъ не могъ подавить 
несмотря на многолѣтнія войны, и онъ вынужденъ былъ бѣжать 
на сосѣдній островъ Аймео; и миссіонеры также должны были 
уйти на островъ Сидней. На Таити всякіе зародыши христіан
ства повидимому должны были заглохнуть; двѣнадцатилѣтній 
трудъ, казалось, погибъ безплодно. Однако, такъ какъ на островѣ 
Аймео дѣла находились въ лучшемъ состояніи и отъ короля не 
укрывалось благодѣтельное вліяніе миссіонеровъ иа народъ во 
время возстанія, напротивъ онъ даже сознавалъ свою собствен
ную вину въ постигшемъ его бѣдствіи, то онъ убѣдительно при
глашалъ убѣжавшихъ миссіонеровъ обратно къ себѣ, на островъ 
Аймео. Все его обращеніе съ ними, равно какъ и самый образъ 
его жизни показывали очень ясно, что эта перемѣна соверши
лась не безъ глубокихъ религіозныхъ мотивовъ. Идоловъ онъ 
ниспровергалъ; истинность Евангелія исповѣдывалъ открыто и 
такимъ образомъ собственнымъ примѣромъ побуждалъ многихъ 
слѣдовать тому же. Теперь же оказалось, что и на Таити пер
воначальный трудъ миссіонеровъ не остался совершенно без
плоднымъ. Прежніе слуги миссіонеровъ, оставаясь безъ пропо
вѣди, сходились въ уединенныхъ мѣстахъ для молитвы, избѣ
гали идолопоклонства и омерзительныхъ пороковъ; образовался 
кружокъ „молельщиковъ",—какъ ихъ въ насмѣшку звали тузем
цы ,—который искалъ ближайшаго общенія съ миссіонерами на 
Аймео и наконецъ рѣшился пригласить ихъ обратно на островъ 
Таити. Но это было не безопасно. Противъ постепенно размно
жавшихся христіанъ неоднократно былъ составляемъ заговоръ, 
но къ счастію объ немъ каждый разъ узнавали заблаговременно. 
Спустя семь лѣтъ послѣ удаленія на островъ Аймео, король на
дѣясь на поддержку христіанъ на островѣ Таити, возвратился 
туда со всею своею свитою и съ христіанскими миссіонерами. 
Когда 12 ноября 1815 года онъ присутствовалъ въ общемъ со
браніи христіанъ на богослуженіи, туземцы-язычники вдругъ 
сдѣлали неожиданное нападеніе; среди молитвъ стариковъ п жен
шинъ, мужчины способные носить оружіе, защищались противъ 
нападенія сперва не вполнѣ счастливо; но вотъ палъ и предво
дитель языческой партіи и всѣ они-въ смущеніи разбѣжались.
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Было строго запрещено преслѣдовать ихъ и убивать; но при 
общемъ возбужденіи, црцказаніе это естественно не всѣми вы
полнялось. Идолы и, ихъ капища были разрушены; умерщвленіе 
дѣтей, обычное среди явычниновъ* было безусловно воспрещено* 
Изображеніе главнаго бога войны Оро, съ которымъ, по вѣро
ванію туземныхъ язычниковъ, связана была судьба цѣлой стра
ны, было отослано въ видѣ подарка въ Англію и вмѣстѣ съ 
тѣмъ со стороны вновь образовавшагося миссіонерскаго обще
ства отправлено было, также въ видѣ подарка, множество коко
совыхъ орѣховъ, собранныхъ изъ доброхотныхъ пожертвованій, 
цѣною на 9,000 талеровъ. Примѣръ Таити съ его королемъ ока
зывалъ дѣйствіе и на другіе острова,

Сида язычества такимъ образомъ была сокрушена. Но мис
сіонеры не безъ основанія все еще медлили крещеніемъ ново
обращенныхъ. Свѣжія миссіонерскія сиды все еще прибывали 
изъ Англіи и соединялись съ прежними для болѣе успѣшной ра
боты. Такъ въ 1817 году прибылъ изъ Лондона В . Эльсъ, кото
рый привезъ для короля первую лошадь, принятую туземцами 
за огромную свинью; точно также пріѣхалъ сюда Дж. Вильямъ, 
который за свою широкую миссіонерскую дѣятельность получилъ 
у протестантовъ громкое титло „апостола южнаго моря“ (океана). 
Теперь наступила пора самой неусыпной миссіонерской работы. 
Миссіонеры обходили острова, устраивали храмы, заводили шко
лы для взрослыхъ и для дѣтей. На присланномъ изъ Лондона, 
типографскомъ станкѣ были отпечатываемы книги для религіоз
но-назидательнаго чтенія. Туземцы оказались племенемъ воспрі
имчивымъ въ духовномъ отношеніи и какъ только появились 
предъ ними печатныя книги, всѣ старики и молодежь ревностно 
принялись за обученіе чтенію. Также и книги Св. Писанія по 
частямъ были переводимы на туземный языкъ и отпечатываемы 
для распространенія въ народъ. Самъ король всячески поощрялъ 
труды миссіонеровъ и во всемъ имъ покровительствовалъ. Такъ 
онъ устроилъ церковь, длиною болѣе 700 Футовъ, съ тремя от
дѣльными каѳедрами для проповѣдниковъ, гдѣ въ одно и то же 
время могли проповѣдывать трое, нисколько не мѣшая другъ 
другу. Далѣе, онъ издалъ законы, состоявшіе изъ 18 членовъ, 
которые онъ самъ составилъ въ духѣ своей новой вѣры. Съ те
ченіемъ времени все болѣе и болѣе отрекаясь отъ употребленія
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спиртныхъ напитковъ и самою жизнію доказывая искренность 
своей христіанской вѣры, онъ наконецъ 16 мая 1819 года былъ 
крещенъ вмѣстѣ съ своимъ семействомъ и многими изъ свиты. 
Онъ желалъ быть первымъ крещенымъ между своими поддан
ными. Его примѣру добровольно послѣдовала большая часть жи
телей острова, послѣ того какъ всѣ они подвергнуты были тща
тельному испытанію въ вѣрѣ. Уже два года спустя умеръ этотъ 
король съ радостнымъ признаніемъ на устахъ, что „только 
одинъ Іисусъ можетъ помочь*, т.-е. противъ пьянства, несчаст
ное пристрастье къ которому онъ нажилъ въ языческомъ состо
яніи, но отрѣшился съ принятіемъ христіанства.

Въ царствованіе его несовершеннолѣтняго сына, который сна
чала находился подъ опекой матери, а впослѣдствіи подъ опе
кою тетки и къ сожалѣнію управлялъ страною менѣе семи лѣтъ, 
равно и при дочери его, наслѣдовавшей управленіе послѣ брата 
(1827 года), страна роскошно и прогрессивно расцвѣтала какъ 
въ нравственно-христіанской жизни, такъ и въ культурно-про
мышленномъ отношеніи. Члены лондонскаго Общества миссіи, 
пріѣзжавшіе сюда для освѣдомленія о состояніи миссіонерскаго 
дѣла, имѣли основанія доносить Обществу объ отличныхъ успѣ
хахъ здѣшней миссіи. Почти нескончаемыя междоусобныя войны 
прежняго времени теперь уступили мѣсто полному спокойствію 
и прочному миру; и какъ справедливо говорилъ Эльсъ: „за кре
стомъ послѣдовалъ плугъ, земледѣліе и развитіе полезныхъ ре- 
меслъ шло по слѣдамъ христіанства. Божба и клятва слыша
лись только тогда, когда стояли здѣсь европейскіе корабли. Боль
ницы и пріюты призрѣнія возвышаются тамъ, гдѣ еще такъ 
недавно престарѣлые и больные люди были обрекаемы на вѣр
ную голодную смерть и почти заживо были погребаемы*.

Было, разумѣется, много недостатковъ въ христіанской жизни 
этихъ островитянъ, вытекавшихъ изъ нетвердости и колебанія 
ихъ въ новой вѣрѣ. Первый* энтузіазмъ христіанской, любви у 
многихъ скоро остывалъ и замѣнялся чувствомъ вѣрности ста
рой своей вѣрѣ. Отсюда происходила у многихъ странная смѣсь 
христіанскихъ понятій съ грубыми языческими суевѣріями. К ъ 
этому присоединялись еще различные соблазны отъ многочислен
ныхъ пристававшихъ къ острову кораблей, которые привозили 
нѣкоторые предметы, пагубные для младенчествующаго народа,
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какъ-то: порохъ, спиртные напитки и особенно страшныя зара
зительныя болѣзни. Король совнавалъ опасность подобныхъ пред
метовъ и запретилъ высадку иностранныхъ кораблей и всякій 
ввозъ товаровъ, безъ предварительнаго тщательнаго освидѣтель
ствованія ихъ; равнымъ образомъ, по его стараніямъ, образова
лось на островѣ общество трезвости, сочувственно встрѣченное 
большинствомъ туземныхъ христіанъ. Но понятно, что подобныя 
мѣры подрывали торговлю запрещенными товарами и слѣдова
тельно не могли понравиться купцамъ, а равно и тѣмъ изъ ту
земцевъ, которые привыкли потреблять тѣ товары. Купцы вну
шали имъ, что всѣ эти стѣсненія выходятъ отъ миссіонеровъ, 
а это на многихъ изъ легкомысленныхъ дѣйствовало такъ, что 
они начинали ненавидѣть миссіонеровъ и проповѣдуемую ими 
вѣру. Но это были только частныя, единичныя явленія; вообще 
же нравственно-религіозное состояніе острова было весьма удо
влетворительно.

Какую перемѣну въ религіозно-культурномъ отношеніи произ
вела новая вѣра среди туземцевъ, можно видѣть изъ описаній 
многихъ европейскихъ путешественниковъ, посѣщавшихъ этотъ 
островъ около того времени. Такъ Французскій адмиралъ Дю- 
перье пишетъ: „Теперь Таити уже не то, чѣмъ онъ былъ во 
времена Кука. Миссіонеры совершенно преобразовали нравы. 
Идолопоклонство болѣе уже не существуетъ; всѣ исповѣдуютъ 
христіанскую вѣру 8). Женщины уже не прибѣгаютъ на бортъ 
кораблей, но ведутъ себя скромно и сдержанно, браки благосло
вляются, какъ и въ Европѣ; король имѣетъ только одну жену; 
жены ѣдятъ за однимъ столомъ съ своими мужьями; безстыдная, 
прелюбодѣйная и убивавшая дѣтей — шайка щеоась исчезла; 
кровопролитныя войны и человѣческія жертвы прекратились. Всѣ 
умѣютъ читать и писать; религіозныя книги, печатаемыя на са
момъ островѣ, постоянно у нихъ въ рукахъ. Они устраиваютъ 
прекрасныя кирки; посѣщаютъ ихъ два раза въ недѣлю, стоятъ 
въ нихъ внимательно и я видѣлъ, что многіе записываютъ важ
нѣйшія мѣста изъ проповѣдей*. Точно такое же представленіе о

3) Въ 1826 году, къ которому относится это описаніе насчитывалось на 
всей группѣ острововъ Товарищества 2,000 присоединенныхъ къ христіан
ству (протестантству) и 8,000 крещеныхъ.
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состояніи острова выносимъ и изъ описанія другаго очевидца, 
англійскаго капитана Т?ііггоі/а, въ его письмѣ къ извѣстному 
астроному серу Дж. Гершелю: „ Нравственное и религіозное со
стояніе народонаселенія я нашелъ въ очень удовлетворительномъ 
видѣ. Дѣйствительно въ Англіи еще не знаютъ въ точности 
всего, что здѣсь сдѣлано. Не слѣдуетъ забывать, что человѣче
скія жертвы, кровавыя войны, избіеніе стариковъ и дѣтей, без
условное могущество и произволы жрецовъ и непроходимый 
развратъ, который не знаетъ ничего себѣ подобнаго въ лѣтопи
сяхъ міра, здѣсь изгнаны; что безчестность, грубость и невоз
держность весьма значительно поубавились съ распространені
емъ христіанства. Было бы постыдной неблагодарностію со сто
роны путешественника забывать обо всемъ этомъ. Какъ сильно 
пожелаетъ онъ, въ случаѣ кораблекрушенія, чтобы ученіе мис
сіонеровъ проникло до того самаго пункта, куда забросило его 
морскою волной. Я думаю, что миссіонеры довели здѣсь религі
озность и нравственность до той степени высоты, на которой 
она едва-ли можетъ оставаться, если сношенія съ европейцами 
когда-нибудь подорвутъ ихъ вліяніе".

Лондонское общество миссіи естественно отъ души радова
лось такому процвѣтанію своего дѣла на островѣ Таити, и не 
переставало заботиться объ утвержденіи тамъ христіанства. Съ 
этою цѣлію оно продолжало посылать туда новыхъ, одушевлен
ныхъ проповѣдниковъ и между прочимъ отправило туда одного 
изъ вліятельнѣйшихъ проповѣдниковъ, по имени Причарда, ко
торый впослѣдствіи былъ назначенъ британскимъ консуломъ на 
островѣ. Въ 1835 году была переведена вся Библія, которая по 
отпечатаніи въ Лондонѣ, была доставлена на Таити въ 1840 г. 
Новымъ, здоровымъ духомъ повѣяло было на островѣ отъ рас
пространенія тамъ лучшей и возвышеннѣйшей изъ всѣхъ книгъ. 
Но едва начавшая пускать свои корни, протестантская миссія 
какъ разъ къ этому времени должна была выдержать упорную 
борьбу съ не менѣе сильнымъ противниковъ, въ лицѣ католи
чества.

27 августа 1838 года присталъ къ берегамъ Таити и остано
вился въ гавани одинъ Французскій Фрегатъ съ 68 пушками и 
требовалъ удовлетворенія за причиненное будто бы оскорбленіе 
великой націи. Что же такое произошло на самомъ дѣлѣ? Папа
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Григорій XVI издалъ въ 1833 году декретъ о подчиненіи подъ 
его власть острововъ Полинезіи, Этотъ призывъ нашелъ себѣ 
живой откликъ среди братьевъ римскаго миссіонерскаго союза, 
который и отправилъ 1836 года на Таити двухъ своихъ брать
евъ, съ лозунгомъ: „Св. Францискъ, молися о насъ“. Эти мис
сіонеры основались на юговосточномъ мало посѣщаемомъ евро
пейцами, полуостровѣ, нашептывая туземцамъ, съ которыми они 
сближались подъ видомъ врачей, что доселѣ ихъ учителями вѣры 
были ни больше, ни меньше какъ обманщики, потому что они 
имѣютъ у себя женъ; что только они одни могли бы доставить 
имъ истинную, утѣшительно-спасительную вѣру. Въ особенности 
старались они привлекать къ себѣ дѣтей, которыхъ безмездно 
обучали читать латинскія молитвы во Пресвятой Дѣвѣ Маріи, 
осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ по латинскому способу и 
которыхъ они тайкомъ, безъ вѣдома ихъ родителей, окрещивали 
посредствомъ неожиданнаго обливанія ихъ на берегу моря, или 
какъ сознается іезуитъ Бательонъ, одновременно съ помазаніемъ 
ихъ св. мѵромъ опрыскивая ихъ также и водою крещенія изъ 
другаго сосудца, совершенно похожаго на сосудецъ съ мѵромъ. 
Вскорѣ затѣмъ явился и самъ миссіонерскій епископъ. Католи
ческіе миссіонеры находили поддержку и покровительство въ 
лицѣ жившаго тамъ съ 1829 года, американскаго консула Мё- 
ронета, который надѣялся съ ихъ помощію легче и вѣрнѣе осу
ществить свои эгоистическіе планы. Онъ покровительствовалъ 
распространенію на островѣ спиртныхъ напитковъ (при немъ 
въ 1832 году, американцы ввезли рому на 36,000 марокъ) и вся
каго рода распутства и его религія, какъ онъ самъ открыто вы
ражался, состояла въ слѣдующемъ догматѣ: Таараа (главный 
истуканъ острова) и Іегова суть только имена, всѣ мы служимъ 
одному Богу.

Когда слухъ объ этомъ распространился по всему острову, 
правительство указало на существовавшій уже съ 1827 года за
конъ касательно высадки иностранныхъ кораблей и иностран
цевъ; но это осталось безплоднымъ. Народные старшины объя
вили, что они не нуждаются въ новыхъ учителяхъ вѣры и от
казали іезуитамъ въ просьбѣ о позволеніи имъ поселиться на 
островѣ. Но такъ какъ тѣ не хотѣли добровольно оставить островъ, 
то ихъ всѣхъ со всѣми ихъ пожитками отправили на корабль,
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не причинивъ однако ни малѣйшаго вреда ихъ личности. Это и 
послужило сигналомъ къ политическимъ столкновеніямъ. Теперь 
по ходатайству іезуитовъ, за нихъ вступилось Французское пра
вительство, начавъ съ того, что уволеннаго отъ должности, аме
риканскаго консула оно назначило Французскимъ консуломъ на 
островѣ. Этотъ послѣдній прежде всего, подъ угрозой пушекъ и 
бомбъ, предъявилъ требованіе, чтобы правительство острова упла
тило ему 2,000 долларовъ, въ видѣ удовлетворенія французскаго 
правительства и въ смыслѣ просьбы о прощеніи за нанесенную 
обиду; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ требовалъ согласія, чтобы всѣ Фран
цузскіе подданные безпрепятственно могли высаживаться на 
островъ и заниматься тамъ всякаго рода промыслами. Такимъ 
образомъ долженъ былъ открыться свободный доступъ на островъ 
и для католическихъ миссіонеровъ и для винокуровъ. Королева 
острова сначала просила объ изслѣдованіи дѣла, давшаго поводъ 
къ такому насилію; но ей отвѣтили угрозой бомбардировки на 
случай, если она не выполнитъ требованій до истеченіи назна
ченнаго срока и она должна была уступить, хотя тотчасъ же 
обратилась къ королевѣ англійской съ жалобой за такое наси
ліе. Въ слѣдующемъ году точно такимъ способомъ потребовали 
религіозной свободы и участка земли для устройства римско-ка
толической церкви. Вскорѣ затѣмъ четверо старшинъ были скло
нены консуломъ подписать письмо, въ которомъ была изложена 
просьба къ Французамъ, чтобы они оказали помощь угнетеннымъ 
жителямъ острова. Въ слѣдствіе этой просьбы, не безпорочный 
французскій капитанъ Дюпети-Туарсъ снова явился, предъявилъ 
жалобу на нарушеніе договора и потребовалъ въ теченіе 48 ча
совъ сумму въ 10,000 долларовъ, въ видѣ гарантіи за будущее 
соблюденіе договора, или передачи порта Французскому гарни
зону. Всякое сопротивленіе было тщетно. Тѣ же четверо стар
шинъ, снова приглашенные на корабль и значительно подпоен
ные виномъ, подписали отъ имени королевы и прочихъ стар
шинъ прошеніе, чтобы Франція приняла на себя протекторатъ 
на островѣ. Теперь адмиралъ потребовалъ исполненіе договора. 
Королева, подъ угрозой канонады, принуждена была уступить и 
заключивши своего шестилѣтняго сына въ объятія, въ слезахъ 
и со словами: „теперь я уничтожила твое царство", подписала 
договоръ о патронатѣ. Всѣ ходатайства ея въ Англіи и въ Аме-
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рикѣ были напрасны. Сама Англія, не смотря на представленіе 
своего консула Причарда, признала этотъ патронатъ.

Наконецъ, въ ноябрѣ 1843 года, возвратился Французскій адми
ралъ съ тремя военными кораблями, предъявилъ жалобу на на
рушеніе договора, потому что королева на своемъ Флагѣ еще 
имѣла корону и постоянно совѣтовалась обо всемъ съ англій
скимъ консуломъ. Такъ какъ королева отказала въ этой жалобѣ, 
то Флагъ былъ сорванъ солдатами, сама она объявлена низло
женною съ престола и островъ Таити былъ занятъ Французскими 
войсками въ качествѣ Французской колоніи. Королева бѣжала на 
англійскій военный корабль; англійскій консулъ Причардъ нѣ
сколько дней содержался въ заключеніи и затѣмъ былъ изгнанъ 
съ острова. Англія допустила совершиться такому насилію, такъ 
какъ не желала политическихъ столкновеній съ Франціей, кото
рая одобрила занятіе острова ея войсками. Однако вскорѣ за
горѣлась война. Эта кровавая борьба, которая стоила для Фран
ціи немалочисленныхъ потерь, опустошила островъ и ожесточила 
жителей. Королева отправилась на островъ Реатею. Протестант
ская миссія вездѣ встрѣчала сильныя преграды; евангелическимъ 
проповѣдникамъ были отведены лишь нѣкоторые округа; пропо
вѣдники изъ туземцевъ совсѣмъ не смѣли продолжать свою дѣя
тельность; но зато іезуитамъ по всему острову предоставлена 
была самая широкая свобода. Всѣ протестантскіе миссіонеры 
вскорѣ совсѣмъ оставили островъ «Таити; остаться рѣшился 
только одинъ изъ нихъ, по имени Джовэ.

Англійское миссіонерское Общество, какъ и слѣдовало ожи
дать, приняло горячее участіе въ постигшей таитянскихъ про
тестантовъ судьбѣ. Оно посылало къ нимъ одно за другимъ брат
скія посланія, съ увѣщаніемъ не падать духомъ и надѣяться на 
лучшее будущее, которое непремѣнно наступитъ съ окончаніемъ 
времени испытанія. По его ходатайству, и американскіе проте
станты отозвались такими же сочувственными и утѣшительными 
посланіями въ протестантамъ на Таити. Оно же дѣлало пред
ставленія касательно положенія своихъ собратьевъ на Таити 
также королю Луи-Филиппу, только на эти представленія въ Па
рижѣ не обращали никакого вниманія. Въ 1846 г. королева при
нуждена была признать, наконецъ, протекторатъ Франціи на 
островѣ Таити. Она возвратилась на островъ, и здѣсь была сви-
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дѣтельницей самаго ужаснаго произвола Французскихъ губерна
торовъ, которые по совѣтамъ іезуитовъ для подавленія всякаго 
вліянія на народъ протестантской королевы и миссіонеровъ, по
творствовали всякой нравственной разнузданности среди народа, 
и чрезъ возстановленіе національно-языческихъ торжествъ спо
собствовали возобновленію отвратительныхъ оргій.

Въ 1848 году пробилъ роковой часъ для Луи-Филиппа; на 
мѣсто королевской власти выступила теперь Французская респу
блика, конечно, и на островѣ Таити. Какъ же отнеслось это но
вое правительство въ печальному положенію дѣлу на островѣ 
Таити? Въ совѣщаніяхъ національнаго собранія, оно мотивиро
вало насильственныя мѣры относительно этого острова необхо
димостію поддержать развитіе китоловства и покровительствовать 
торговымъ сношеніямъ съ Океаніей. Но это было, кажется, толь
ко видимыми предлогами. Протестантскій министръ Гизо въ по
слѣдствіи совершенно откровенно сознавался, что было прямою 
обязанностію Французскаго правительства — благопріятствовать 
въ то время католической церкви, такъ какъ Англія покрови
тельствовала тогда протестантизму. А католицизмъ, по откро
венному заявленію католика Михелиса, „ни за какою другою 
религіозной партіей, кромѣ себя самого, не признаетъ юридиче
скихъ правъ и полномочій на распространеніе христіанской мис
сіи среди язычниковъ. Никакіе доводы и соображенія не могли 
побудить эту церковь — выключить изъ области ея всеобщей 
миссіонерской дѣятельности острова Южнаго моря* (т.-е. Поли
незію).

Если мы спросимъ теперь о послѣдствіяхъ этихъ политиче
скихъ неурядицъ, то должны будемъ признаться, что Франціи и 
Риму въ этомъ случаѣ выпала на долю не совсѣмъ завидная 
роль тормаза въ области христіанской культуры. Римскому ка
толицизму, разумѣется, и по сіе время не удалось утвердиться 
на этомъ островѣ въ желательныхъ для него размѣрахъ и сте
пени. „Мы не желаемъ окатоличиться* — слышалось здѣсь со 
всѣхъ сторонъ и постоянно, и принудительность со стороны рим
скихъ миссіонеровъ только задерживала культурное вліяніе еван
гелической проповѣди, начавшей тамъ свое дѣло не безъ значи
тельныхъ успѣховъ. Іезуиты здѣсь должны были прочитать тотъ, 
не разъ читанный ими въ исторіи, урокъ, что не пушки и не
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разнаго рода ухищренія, а лишь сила искреннихъ убѣжденій 
можетъ насаждать среди народовъ христіанскую цивилизацію.

Какимъ вліяніемъ пользовалась на островѣ католическая мис
сія, — это показываютъ извѣстія новарской экспедиціи, относя
щіяся къ 1853 году. По этимъ извѣстіямъ, на островѣ Таити 
число всѣхъ католиковъ едва доходило до 100 человѣкъ, со вклю
ченіемъ въ это число Французскихъ чиновниковъ и католиковъ- 
колонистовъ; Французскій языкъ не пользовался распространен
ностію среди туземцевъ; торговля находилась въ упадкѣ. Но за 
то Французскій намѣстникъ, чтобы оказать честь и доставить 
удовольствіе экспедиціи, приказалъ устроить предъ своимъ двор- 
цемъ запрещенные закономъ непристойные танцы; и часть жи
телей уже успѣла значительно погрязнуть въ пьянствѣ, которое 
не только не искоренялось, но даже поощрялось католическими 
миссіонерами, которые потворствовали разнымъ слабостямъ и 
недостаткамъ туземцевъ, чтобы только привлечь къ себѣ ихъ 
симпатіи. Это печальное положеніе христіанской миссіи на Таити 
обратило на себя вниманіе лондонскаго миссіонерскаго Общества. 
Съ утвержденіемъ на островѣ Французской власти, англійская 
миссія, какъ понятно, не могла уже дѣйствовать тамъ съ такимъ 
успѣхомъ и свободой, какъ прежде, при туземныхъ короляхъ, 
всегда расположенныхъ въ пользу своихъ первыхъ учителей 
христіанской вѣры. Кстати, всѣ англійскіе миссіонеры, съ по
литическими неурядицами на Таити, оставили этотъ островъ и 
переселились на другіе острова Товарищества; а оставшійся на 
Таити, миссіонеръ Джовэ не могъ надлежащимъ образомъ управ
лять дѣлами миссіи, уже по одному тому, что онъ былъ преклон
ныхъ лѣтъ старикъ. Поэтому лондонское Общество миссіи усту
пило эту область парижскому миссіонерскому Обществу, которое 
приняло на себя трудъ поддержки и развитія протестантизма на 
островѣ Таити и въ 1863 году отправило туда своего миссіоне
ра Арбосье, для смѣны старика Джовэ.

Что касается современнаго состоянія христіанской миссіи на 
Таити, то нужно сказать, что протестантизмъ беретъ тамъ рѣ
шительный перевѣсъ надъ католицизмомъ. Французское прави
тельство въ послѣднее десятилѣтіе не имѣло, разумѣется, ника
кихъ побужденій особенно благопріятствовать католичеству, а 
въ послѣдніе годы въ самой Франціи, какъ извѣстно, объявлена
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даже рѣшительная война католической церкви. Сами же по себѣ 
католическіе миссіонеры не были въ состояніи не только пода
вить протестантскую миссію на Таити, но и вести свое собствен
ное дѣло съ значительнымъ успѣхомъ. Даже въ настоящее время 
при семитысячномъ населеніи острова католиковъ насчитывается 
лишь около 300; все же остальное населеніе принадлежитъ къ 
евангелическому вѣроисповѣданію. Нѣтъ сомнѣнія, что такая 
неудача католическихъ миссіонеровъ въ значительной мѣрѣ, если 
не всецѣло, зависитъ отъ самой ихъ системы распространенія 
христіанскаго ученія среди язычниковъ, по которой они, желая 
скорѣе привлечь языческій народъ на свою сторону, потвор
ствуютъ его слабостямъ и недостаткамъ, а иногда и самой без
нравственности. По крайней мѣрѣ такъ было на островѣ Таити. 
Жерленъ говоритъ объ этомъ въ своей „антропологіи первобыт
ныхъ народовъ". „Всѣмъ хорошимъ обязаны они (т.-е, обитатели 
острова Таити) протестантской миссіи безъ различія національ
ности. Католическая миссія оказывала, сравнительно, крайне 
незначительное вліяніе, и это происходитъ главнымъ образомъ 
отъ ея легкомысленнаго способа обращенія въ христіанство, отъ 
меньшей строгости и чистоты ихъ поведенія, чтб всѣ туземцы 
подмѣчаютъ танъже тонко, какъ и любой изъ европейцевъ." За то 
протестантская миссія находится здѣсь, можно сказать, въ цвѣ
тущемъ состояніи. По новѣйшимъ извѣстіямъ, какія находимъ 
въ органѣ парижскаго миссіонерскаго общества „.Іоигпаі йев 
тівзіопв ёѵап^еіідиев", островъ Таити представляется одною изъ 
самыхъ отрадныхъ и благодарныхъ областей дѣятельности об
щества. Можно даже сказать, что теперь онъ собственно уже не 
есть область миссіонерской дѣятельности, потому что всѣ оби
татели его уже обращены въ христіанство: именно, за исключе
ніемъ указаннаго выше незначительнаго количества католиковъ, 
всѣ они исповѣдуютъ христіанство, протестантскаго вѣроисповѣ
данія. Притомъ съ недавняго времени отдѣльныя церковныя 
общины получили здѣсь полную церковную организацію на пре
свитеріанскихъ началахъ и такимъ образомъ достигли значенія 
самостоятельной пресвитеріанской церкви. Двадцать два прихода, 
каждый со своими собственными проповѣдниками и церковными 
попечителями изъ туземцевъ, находится йодъ управленіемъ трехъ 
пресвитеровъ изъ европейцевъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ

19



290 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

при себѣ свой сопзеіі (совѣтъ или соборъ), а одна коммиссія 
изъ выборныхъ отъ каждаго такого совѣта стоитъ во главѣ 
управленія всею этою такъ-называемою миссіонерскою церковію. 
Средоточіемъ церковной жизни и управленія служитъ главный 
городъ острова, Папёэта, съ 3000 жителей, со множествомъ 
красивыхъ, построенныхъ въ чисто-европейскомъ вкусѣ зда
ній, съ Фонтанами и парками, — съ помѣсью, иногда забавною, 
Французскаго образованія и первобытной простоты и наив
ности. Съ тѣхъ поръ, какъ королева окончательно оста
вила островъ, церковныя общины, школы и духовенство ста
ли въ полную зависимость отъ Французскаго правительства, 
и къ чести этого послѣдняго нужно сказать, что хотя оно за
владѣло страной путемъ насилія, теперь заботится о благосо
стояніи жителей также въ духовно-религіозномъ отношеніи. Оно 
поддерживаетъ школы, заведенныя протестантскими миссіонера
ми, даетъ вспомогательныя средства для содержанія духовенства 
и еще недавно устроило прекрасный новый домъ для протестант
скаго миссіонера Вернье. Такъ какъ всѣ жители острова умѣютъ 
читать и писать, то у протестантовъ Библія составляетъ необ
ходимую принадлежность каждаго дома. Въ городѣ Папёэтѣ, 
каждый воскресный день совершается по два раза такъ-назы- 
ваемое общёе богослуженіе, т.-е. для протестантовъ всѣхъ воз
растовъ, а въ промежутокъ между обоими бываетъ еще особое 
богослуженіе собственно для дѣтей. Ежемѣсячно въ первую суб
боту совершается служба съ таинствомъ причащенія для всѣхъ 
протестантовъ, и при этомъ обыкновенно производятся сборы 
въ миссіонерскую кружку, которые нерѣдко приносятъ дохода 
до 100 Франковъ. Эти сборы, за удовлетвореніемъ собственныхъ 
церковныхъ нуждъ острова, назначаются преимущественно для 
миссіи, которая проектируется на острова Маркизовы. По поне
дѣльникамъ женщины обыкновенно собираются въ свою приход
скую церковь и послѣ краткой молитвы раздѣляются на три 
группы, изъ которыхъ одна обязана посѣтить всѣхъ больныхъ 
своего прихода, другая—некрещеныхъ или вообще нетвердыхъ 
въ вѣрѣ, а третья остается въ церкви для собственнаго нази
данія; къ вечеру обѣ группы въ общемъ собраніи женщинъ со
общаютъ о результатахъ своихъ посѣщеній, чтобы затѣмъ до
вести обо всемъ до свѣдѣнія своего главнаго проповѣдника.
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Библія служитъ у нихъ главнымъ литературнымъ памятникомъ: 
съ 1877 года она была напечатана въ Лондонѣ вторымъ изда
ніемъ. Кромѣ Библіи, они имѣютъ на своемъ языкѣ „Пидигрим- 
ствои Буньяна, а также нѣкоторыя толкованія св. писанія и ру
ководства христіанской вѣры, т.-е. протестантскаго вѣроисповѣ
данія, нѣсколько книгъ для обученія въ школахъ, большею 
частію туземныхъ типографій.

Въ заключеніе не будетъ излишнимъ привести сужденія нѣ
которыхъ путешественниковъ о религіозно-культурномъ вліяніи 
христіанской миссіи на дикихъ обитателей Таити,—сужденія, 
тѣмъ болѣе для насъ интересныя, что они служатъ плодомъ лич
ныхъ наблюденій очевидцевъ и принадлежатъ людямъ, непри
надлежащимъ къ какой бы то ни было церковной партіи. Из
вѣстный натуралистъ Дарвинъ, котораго никто, разумѣется, не 
'Станетъ упрекать въ особенныхъ симпатіяхъ къ христіанству, 
послѣ посѣщенія острова Таити писалъ о нравственно-религіоз
номъ состояніи его жителей: „Прежде чѣмъ мы положились спать, 
престарѣлый провожатый-таитянинъ преклонилъ колѣно и съ за
крытыми глазами произносилъ длинную молитву на своемъ при
родномъ языкѣ; онъ молился не для того, чтобы показать свое 
благочестіе, и безъ боязни насмѣшекъ. Во время обѣда никто 
(изъ таитянъ) не коснется пищи, прежде чѣмъ не прочтетъ свою 
обычную молитву предъ обѣдомъ. Въ цѣломъ нравственное и ре
лигіозное состояніе жителей Таити кажется мнѣ въ высшей сте
пени заслуживающимъ одобренія. Есть много такихъ (путеше
ственниковъ). которые, какъ напримѣръ Коцебу, съ величайшею 
язвительностію нападаютъ на миссіонеровъ за образъ ихъ дѣ
ятельности и за достигнутые результаты. Такіе (путешествен
ники) никогда не сравниваютъ современнаго состоянія (туземцевъ) 
съ прежнимъ или хотя бы то даже съ теперешнимъ состояніемъ 
Европы, но измѣряютъ оное по высокому масштабу христіан
скаго совершенства". Подобнымъ образомъ описываютъ это со
стояніе въ своихъ очеркахъ и такія лица, какъ Шлейницъ и 
извѣстная въ Англіи путешественница, мистрисъ Бразей. „Мис
сіонеры умѣли доставить этимъ лишеннымъ культуры людямъ 
достойное человѣка существованіе, положить основаніе для ихъ 
духовнаго и тѣлеснаго благосостоянія, и притомъ силою Еван
гелія". Въ настоящее время почти не осталось слѣдовъ языче-

19*
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ства въ этой странѣ, особенно между послѣдователями проте
стантизма; такъ что попытка одного ученаго, Бастіана, задумав
шаго было собрать остатки языческихъ временъ въ нравахъ, 
обычаяхъ и народныхъ сагахъ, окончилась неудачей. Названный 
выше миссіонеръ Причардъ въ своей книгѣ „Миссіонеръ и его 
награда**, говоритъ: „никто не можетъ вполнѣ понять прогресса и 
цивилизаціи, кто не знаетъ близко состояніе полинезцевъ, въ ка
комъ они находились, когда среди ихъ началась миссія. Трудности 
вводить индустрію и прочіе нравы и обычаи цивилизованной 
страны въ странѣ дивой совершенно неизвѣстны тѣмъ, которые 
не видѣли стариннаго язычества и не сталкивались съ его не
преклоннымъ характеромъ. Современный туристъ можетъ найти 
теперь мало такого, что заслуживаетъ удивленія, напротивъ— 
много такого, что можно подвергать строгой критикѣ; между 
тѣмъ какъ тѣ, которые знали народъ въ прежней его одичалости, 
а теперь видятъ его на сравнительно высокой ступени цивили
заціи,—тѣ не могутъ достаточно надивиться происшедшей пе
ремѣнѣ **.

Такимъ образомъ и здѣсь, на узкой территоріи острова Та
ити, вынаружилась чудная по своему вліянію сила христіанства, 
независимо отъ Формы, въ какой оно было проповѣдуемо. Фор
ма вѣроисповѣдная есть дѣло исторіи и, какъ все въ исторіи, 
подлежитъ измѣняемости и совершенствованію; Евангеліе же, 
само по себѣ, всегда останется силой Божіей во спасеніе цсѣмъ 
людямъ, съ присущею ему властію—преобразовывать даже гру
баго дикаря, утопающаго въ самыхъ омерзительныхъ порокахъ, 
въ человѣка, достойнаго названія „образа и подобія Божія**.

А. Балановскій.



УЧАСТІЕ НѢМЕЦКИХЪ ПРОТЕСТАНТСКИХЪ К Н Й М М А
ВЪ ДѢЛѢ РЕЛИГІОЗНО - НРАВСТВЕННАГО ВОСПИТАНІЯ

НАРОДА.

„Истинно - евангельское богослуженіе не должно бы было со
вершаться открыто предъ всякимъ народомъ; но тѣ, которые 
искренно желаютъ быть христіанами и исповѣдывать Евангеліе 
и словомъ и дѣломъ, должны бы, записавшись поименно, соби
раться для молитвы отдѣльно въ какомъ-либо домѣ, читать тамъ, 
совершать крещеніе, пріобщаться и упражняться въ другихъ 
христіанскихъ дѣйствіяхъ. При такомъ порядкѣ возможно было 
бы знать тѣхъ, кто ведетъ себя не по-христіански, наказывать 
ихъ, исправлять, извергать или подвергать отлученію, какъ пред
писывалъ Христосъ. (Матѳ. 18.) Здѣсь можно было бы также 
собирать съ христіанъ общую милостыню, которую давали бы 
добровольно и распредѣляли бы между бѣдными. Здѣсь же мож
но было бы предлагать и катихизическія бесѣды на символъ 
вѣры, десять заповѣдей и молитву Господню. Короче сказать,— 
когда были бы люди съ искреннимъ стремленіемъ стать христі
анами, устройство и порядокъ ввести было бы не трудно Такъ 
въ 1526 году, писалъ Лютеръ въ своемъ трактатѣ: „о нѣмецкой 
литургіи и порядкѣ богослуженіяа. Судя по этимъ словамъ, не 
трудно убѣдиться въ томъ, что и въ 1526 году, когда написанъ 
былъ этотъ трактатъ, Лютеръ держался все еще того же взгля-
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да по вопросу о церковномъ устройствѣ, какой былъ высказанъ 
имъ за три года предъ тѣмъ въ посланіи къ Пражскому сенату 
„<1е ішШдіепіІів тіпізігіз ессіезіае". Наиболѣе соотвѣтствующею 
евангельскимъ началамъ Формою церковнаго устройства пред
ставлялось, очевидно, Лютеру добровольное соединеніе вѣрую
щихъ въ небольшія общины. Но въ 1526 году, оставаясь по 
существу вѣрнымъ своему прежнему взгляду, онъ уже рѣши
тельно отказывается отъ его практическаго примѣненія. Причи
на этого заключалась въ томъ, что, по собственнымъ словамъ 
его* 4*е было еще достаточнаго количества людей* пригодныхъ 
для подобной церковной организаціи. Опытъ только-что подав
леннаго крестьянскаго возстанія, подъ впечатлѣніями котораго 
написанъ былъ трактатъ о нѣмецкой литургіи, ясно показалъ, 
что въ данное время нѣмецкій народъ не представлялъ еще со
бою матеріала, вполнѣ подходящаго для устройства церковныхъ 
общинъ, а потому всякая попытка въ подобномъ смыслѣ пред
ставлялась напрасною, а можетъ-быть и вредною. Въ силу та
кихъ обстоятельствъ, въ трактатѣ 1520 года Лютеръ предпи
сываетъ иной церковный порядокъ и богослуженіе „открыто со
вершаемое въ церквахъ предъ всѣмъ народомъ, въ средѣ кото
раго многіе вовсе еще не вѣрующіе и не христіане, но боль
шая часть стоитъ и глазѣетъ, въ надеждѣ видѣть что-нибудь 
новенькое точь-въ-точь, какъ будто бы мы были среди турокъ 
или язычниковъ и совершали богослуженіе на площади или на 
полѣ“. Задача такимъ образомъ поставлялась теперь въ томъ,чтобы 
какъ въ первыя времена средневѣковой эпохи постепенно прі
учать къ дисциплинѣ массу крещенаго народа и воспитывать 
ее въ христіанскомъ просвѣщеніи и нравахъ.

Нельзя не признать, что въ значительной степени Лютеръ 
былъ правъ въ своемъ невысокомъ мнѣніи б религіозно - нрав
ственномъ состояніи современнаго ему нѣмецкаго народа. Стбитъ 
хоть мелькомъ бросить взглядъ на народную жизнь того вѣка, 
чтобы' встрѣтить въ ней немало образцовъ поразительнаго ре
лигіозно-нравственнаго одичанія. Усилившееся къ тому времени 
развитіе торговли привлекало въ нѣмецкіе города большія ма
теріальныя богатства, а вмѣстѣ съ ними росло тамъ и стремле
ніе къ возможно-большему наслажденію жизнію, заключившееся 
повсюду глубокою нравственною распущенностію. По описанію
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Энея Сильвія. (XV в.), въ Вѣнѣ почти всѣ горожане—любители 
кабановъ и тавернъ, а къ себѣ приглашаютъ хорошихъ питу
ховъ и дѣвицъ легкаго поведенія, угощая ихъ такъ, чтобы они 
ѣли поменьше, а пили какъ можно болѣе. Народъ всецѣло пре
данъ овоему чреву и все, что въ продолженіе недѣли заработа
етъ тяжкимъ трудомъ, расточаетъ въ одинъ праздникъ. Публич
ныхъ женщинъ цѣлыя толпы. Жены горожанъ рѣдко доволь
ствуются своими мужьями, но пьютъ и прелюбодѣйничаютъ съ 
дворянами. Старые богатые купцы женятся на молоденькихъ дѣ
вушкахъ, которыя вступаютъ въ связь съ своею прислугою и 
т. д... Конечно, ѳто описаніе ближайшимъ образомъ относится 
къ Вѣнѣ, но нѣчто подобное въ большей или меньщей степени 
встрѣчалось и во всѣхъ другихъ городахъ Германіи. Обжорство 
и распутство всякаго рода, мотовство и неприличіе въ костю
махъ, крайняя распущенность въ общественныхъ танцахъ и 
другихъ увеселеніяхъ распространены были повсюду. Публич
ные дома имѣлись во всякомъ, даже незначительномъ, городѣ и 
находились обыкновенно подъ надзоромъ и управленіемъ город
скихъ властей. Дѣло это до такой степени мало представлялось 
предосудительнымъ, что городъ, встрѣчая и угощая какихъ-либо 
знатныхъ иностранцевъ, оказывалъ особенное съ своей стороны 
вниманіе предоставленіемъ имъ, вмѣстѣ съ ихъ свитою, свобод
наго входа въ подобныя учрежденія. Такъ городъ Бернъ напр. 
угощалъ императора Сигизмунда, отправлявшагося на Констанц- 
скій соборъ. Общественныя купальни, устроенныя повсюду со
вмѣстно для обоихъ подовъ, подавали также не мало поводовъ ко 
всякаго рода безчинствамъ. Нисколько не удивительно; послѣ то^ 
го, если въ двадцатыхъ годахъ XVI в. горькія жалобы на нрав
ственную распущенность олышались даже и изъ незначитель
ныхъ и небогатыхъ городовъ Германіи. Въ 1528 году, Альт- 
гаммеръ изъ Ансбаха жаловался напр., что нынѣшняя молодежь 
хуже, чѣмъ когда-либо. Въ старикахъ нѣтъ никакого прока, а 
молодые снимаютъ съ нихъ иримѣръ. Старики только бражни
чаютъ, буйствуютъ, играютъ, сыплятъ проклятіями, ■ сплетнича
ютъ и сквернословятъ, а молодые очень скоро научаются отъ 
нихъ всему втому.

Нисколько не лучше горожанъ были и крестьяне. Послѣ боль
шой саксонской визитаціи Лютеръ писалъ о народѣ, что огіъ
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живетъ совсѣмъ по-скотски, не лучше неразумныхъ свиней. Въ 
приказѣ ландграфа Гессенскаго 1527 года говорилось, что въ 
теченіе многихъ лѣтъ разнообразные грѣхи и преступленія бо
жественныхъ заповѣдей умножались и возрасли въ народѣ до 
чрезвычайныхъ и ужасныхъ размѣровъ. Пьянство и развратъ, 
погоня за чужою собственностію, клятвы и проклятія, безпоря
дочная жизнь въ постоянныхъ ссорахъ и непріятностяхъ, все 
это умножается и усиливается съ каждымъ днемъ. Нѣсколько 
позднѣе, по поводу учрежденія консисторій во владѣніяхъ кур
фюрста Саксонскаго, мы можемъ найти подобныя же свѣдѣнія о 
состояніи народной массы и въ этихъ областяхъ. Очень многіе 
поражали здѣсь своимъ крайне-холоднымъ отношеніемъ къ ре
лигіи, не заходя въ церковь по четыре и по пяти недѣль. На
ходились даже такіе, которые по полугоду не бывали у бого
служенія и не пріобщались по пяти или по шести лѣтъ. Во вре
мя церковной службы происходили нерѣдко невообразимыя без
чинства. Нѣкоторые изъ дворянъ, похожіе скорѣе на Турокъ, 
чѣмъ на христіанъ, громкимъ голосомъ вступали иногда въ пре
пирательство съ проповѣдниками или, презирая слово Божіе, во 
время самой проповѣди спорили и разговаривали съ своими 
крестьянами, а въ нѣкоторыхъ деревняхъ веселые обыватели, 
сидя въ церкви, показывали другъ другу и взаимно угощались 
кружками пива. Доходило наконецъ и до того, что крестьяне не 
считали особеннымъ грѣхомъ и поколотить своего пастыря. Та
кая распущенность нравовъ, въ городахъ обусловливавшаяся 
богатствомъ и благосостояніемъ, въ крестьянствѣ напротивъ* 
была скорѣе слѣдствіемъ долгаго гнёта и безъисходной нужды. 
Съ подавленіемъ крестьянскаго возстанія крѣпостное право въ 
Германіи принимало все болѣе и болѣе суровыя Формы, а по
тому сельское населеніе, систематически принижаемое, утратило 
мало-по-малу почти всякое чувство своего нравственнаго достоин
ства. Матеріальное состояніе этого населенія было также весь
ма печально. Современный свидѣтель, Себастіанъ Мюнстеръ, 
описываетъ жизнь нѣмецкихъ крестьянъ въ очень непривлека
тельныхъ чертахъ: „ихъ дома, говоритъ онъ, сдѣланы изъ де
рева пополамъ съ землею, поставлены прямо на землѣ и покры
ты соломою; ихъ пища—черный хлѣбъ, овсяная ваша и варе
ный горохъ или чечевица; ихъ питье—только вода и сыворотка,
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ихъ одежда—изъ простой холстины съ башмаками и войлочной 
шляпой". Крайняя нужда почти всегда идетъ объ руку съ грязью 
и тогдашній крестьянинъ былъ дѣйствительно грязенъ до невоз
можности, умываясь только по необходимости. Такая печальная 
обстановка жизни конечно вовсе не благопріятствовала возвы
шеннымъ мыслямъ и чувствованіямъ, не говоря уже о крайней 
тяжелой работѣ, подъ которую гнулъ свою спину и обливаясь 
пбтомъ нѣмецкій крестьянинъ. Нисколько не удивительно потому, 
если его представляютъ всегда грубымъ и безчувственнымъ, 
плохо внимающимъ голосу совѣсти и очень мало склоннымъ къ 
церкви и богослуженію.

Нѣмецкая народная масса оказывалась такимъ образомъ ма
теріаломъ, мало пригоднымъ для осуществленія Лютерова иде
ала церковнаго устройства, а потому поднятіе религіозно-нрав
ственнаго уровня развитія этой массы должно было составить 
одну изъ первѣйшихъ и существеннѣйшихъ задачъ всѣхъ искрен
нихъ сторонниковъ реформы. Самымъ способнымъ и естествен
нымъ органомъ для исполненія этого важнаго и труднаго дѣла, 
конечно должно бы было служить духовенство, какъ классъ па
стырей и воспитателей народа; но силы его въ первое время 
реформы оказались далеко несоотвѣтствующими величинѣ та
кой задачи. Реформированное духовенство было преемникомъ 
стараго католическаго клира и во мнѣніи народа ему досталось 
отъ его предшественника весьма невыгодное наслѣдство. Къ 
шестнадцатому вѣку, долго скопившіеся и возраставшіе въ ка
толическомъ клирѣ безпорядки и злоупотребленія имѣли своимъ 
неизбѣжнымъ результатомъ сильный упадокъ его нравственнаго 
авторитета. И въ самую эпоху реформы эти безпорядки все еще 
по прежнему служили соблазномъ для народа. Въ 1542 году, напр. 
архіепископъ Трирскій въ своемъ пастырскомъ посланіи свидѣ- 
тельствовалъ, что въ его округѣ многія духовныя лица своимъ 
непристойнымъ образомъ жизни и дѣйствій причиняютъ соблазнъ 
народу и подаютъ ему дурной примѣръ. Въ силу этихъ непре
вращавшихся соблазновъ и дурныхъ примѣровъ, нѣмецкій на
родъ утратилъ почти всякое уваженіе къ своимъ духовнымъ па
стырямъ и нерѣдко относился къ нимъ и къ совершаемымъ ими 
священнымъ дѣйствіямъ не только безъ должнаго почтенія, но 
иногда даже съ насмѣшкою и презрѣніемъ. Діонисій Неландеръ
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разсказываетъ напр., что въ Гессенѣ въ одной изъ сельскихъ 
церквей какой-то молодой человѣкъ захваченъ былъ на мѣстѣ 
преступленіе съ публичною женщиной. Майнцскій суФФраганъ 
прибылъ въ оскверненную церковь, чтобы совершить въ ней 
освященіе.. На торжественную церемонію собралось конечно не 
мало зрителей и когда суФФраганъ обходилъ церковь, крона свя
тою водою, одинъ нзъ присутствующихъ показалъ ему на тотъ 
камень, гдѣ совершено было самое преступленіе, и совѣтовалъ 
ему вылить здѣсь весь его кувшинъ. Кощунственная шутка 
встрѣчена была громкимъ хохотомъ всѣхъ присутствующихъ. 
Далѣе этого, кажется, уже нелегко было зайти въ издѣватель
ствѣ надъ обрядами религіи и ихъ совершителями. Не даромъ 
другой современный свидѣтель, Себастіанъ Франкъ, говорилъ, 
что нѣтъ подъ солнцемъ народа, который бы относился къ сво
ему духовенству хуже и непочтительнѣе нѣмцевъ. Бороться съ 
этимъ у же. давно сложившимся предубѣжденіемъ народа противъ 
служителей церкви было конечно въ высшей степени трудно* 
тѣмъ болѣе, что обстоятельства, въ какія на первыхъ порахъ 
поставлено было реформированное духовенство, далеко не бла
гопріятствовали успѣху этой борьбы. Въ католической церкви 
грубая народная масса, если не внимала голосу убѣжденія, то 
по крайней мѣрѣ хотя отчасти сдерживалась страхомъ церков
наго отлученія и другихъ дисциплинарныхъ взысканій. Рефор
мированному духовенству эти средства не были предоставлены 
въ распоряженіе, такъ какъ и отлученіе и другія церковныя на
казанія реформою были отмѣнены. Понятно, что съ этою отмѣ
ною и безъ того грубая масса стала еще болѣе необузданною. 
Въ разсужденіи но поводу учрежденія консисторій во владѣніяхъ 
курфюрста Саксонскаго сами ревнители реформы откровенно со
знаются, что съ уничтоженіемъ папскихъ отлученій всякая дис
циплина окончательно утратилась. Мало того,—несдерживаемый 
бодѣе никакимъ страхомъ нѣмецкій народъ сталъ еще необуз
даннѣе потому, что сама реформа пріучала его критически отно
ситься но всему тому, что доселѣ считалось неприкосновеннымъ, 
Увлекаясь такою свободой, крестьянинъ* по разсказу ЛГориха, 
шелъ теперь на исповѣдь вовсе не для покаянія, а только для 
того* чтобы осаждать священника разными вопросами, препи
раться съ нимъ,, а потомъ поднимать его на смѣхъ.
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И по самому своему первоначальному составу реформирован
ное1 духовенство неспособно было многаго сдѣлать для возста
новленія того нравственнаго авторитета, который униженъ былъ 
его предшественникомъ. Невозможно было конечно для всѣхъ 
новыхъ реформируемыхъ церквей тотчасъ же найти такихъ па
стырей, которые бы вполнѣ соотвѣтствовали своему назначенію; 
ихъ нужно было еще воспитать и подготовить, на что требо
валось немало времени. Въ силу этого необходимость застав
ляла нерѣдко и въ реформированныхъ церквахъ оставлять тѣхъ 
же пастырей, которые были прежде священниками католической 
церкви, или-же и вновь поставлять такихъ людей, которые да
леко не стояли на высотѣ своего призванія. Нисколько поэтому 
не удивительно, что и въ средѣ евангелическаго духовенства встрѣ
чались тѣ же безпорядки и злоупотребленія, какія давно уже 
привыкъ видѣть народъ въ католическомъ клирѣ. Пьянство и рас
путство были главнѣйшими пороками новыхъ пастырей, вызы
вавшими отовсюду горькія жалобы. Къ этимъ порокамъ присо
единялось еще въ большинствѣ случаевъ необузданная грубость, 
нерѣдко проявлявшаяся даже въ насиліяхъ. Примѣровъ этому 
въ первыя времена реформы можно найти немало. Визитація 
Нассауской реформированной общины засвидѣтельствовала напр., 
что пастырь этой общины, исправный въ дѣлѣ ученія и совер
шенія таинствъ, по образу жизни своей—блудодѣй и пьяница. 
О Гессенскомъ духовенствѣ заявлялось также, что оно проводитъ 
дурную и соблазнительную жизнь, пьянствуетъ, играетъ, ростов- 
іцичествуетъ и бражничая по трактирамъ, нерѣдко вступаетъ въ 
драки съ поселянами. При такомъ составѣ своемъ, реформиро
ванное духовенство конечно ни мало не возвысилось во мнѣніи 
народа сравнительно съ прежнимъ католическимъ й потому не
рѣдко встрѣчало съ его стороны рѣзкія обнаруженія самаго край
няго къ себѣ неуваженія. Мы уже видѣли, какъ во владѣніяхъ 
курфюрста Саксонскаго прихожане иногда вели себя во время 
проповѣди й богослуженія, и такія безчинства вовсе не были 
рѣдкостію. Въ Гессенѣ, напр. церковный старшина не только 
во время проповѣди громко выражалъ проповѣднику свое неудо
вольствіе, но даже грубо оскорблялъ его при выходѣ изъ цер
кви, ободряемый обійимъ смѣхомъ всѣхъ присутствующихъ по
селянъ. Если такъ, если ріёФорййрованноё духовенство не поль-
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зовалось въ народѣ надлежащимъ авторитетомъ, то конечно не 
было возможности и разсчитывать на него, какъ на надежное 
и сильное орудіе для поднятія религіозно-нравственнаго уровня 
народной массы.

Были нѣкоторыя попытки въ самой организаціи церковныхъ 
общинъ найти оплотъ противъ преобладающей нравственной 
распущенности. Такая мысль принадлежала напр. ландграфу 
Гессенскому и на Гомбергскомъ синодѣ 1566 г. составленъ былъ 
проектъ церковнаго устройства, основанный на той самой идеѣ 
особыхъ общинъ, которую, какъ мы видѣли, высказывалъ Лю
теръ, но считалъ пока неосуществимою. Составители этого 
проекта убѣдительно настаивали на томъ, чтобы не откладывать 
надолго введеніе общиннаго церковнаго устройства, не поощряя 
такимъ образомъ зла и не давая потачки тѣмъ многимъ, кото
рые злоупотребляютъ евангельской свободой. Но проектъ до вре
мени долженъ былъ остаться проектомъ, а послѣдующіе опыты 
его примѣненія показали, что безъ какого-либо посторонняго 
высшаго авторитета едва ли можно чего-лнбо ожидать отъ цер
ковныхъ общинъ въ дѣлѣ улучшепія народной жизни. Церков
ные старшины, которые, по проекту, должны были служить 
органами для водворенія въ общинахъ христіанской дисципли
ны, во многихъ мѣстахъ даже совсѣмъ не выбирались, или же 
дѣйствовали подобно тому Гессенскому старшинѣ, который самъ 
же первый нарушалъ церковный порядокъ и оскорблялъ пропо
вѣдника. По отзыву Буцера, принимавшаго большое участіе въ 
церковныхъ дѣлахъ Гессена при Фридрихѣ Великодушномъ, чле
ны церковныхъ совѣтовъ, обязанные болѣе другихъ заботиться 
о церковной дисциплинѣ, болѣе всѣхъ способствуютъ ея нару
шенію. Большею частію они сами виноторговцы и въ пьянствѣ 
ихъ прямая выгода, а потому они приготовляютъ всякаго рода 
хмѣльные напитки и народъ каждый день, какъ скотъ, валяется 
по улицамъ. При такихъ условіяхъ, на общинную организацію, 
очевидно, не было возможности возлагать особенныхъ надеждъ.

Большую услугу дѣлу религіозно-нравственнаго воспитанія на
рода могло бы повидимому оказать владѣтельное дворянство, 
такъ какъ дворяне были непосредственною властію надъ кресть
янами, стоявшею къ нимъ въ самыхъ близкихъ и постоянныхъ 
отношеніяхъ. Чѣмъ меньше были владѣнія дворянъ и чѣмъ чаще
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были ихъ соприкосновенія съ крестьянами, тѣмъ дѣйствитель
нѣе конечно могло быть ихъ вліяніе на подданныхъ. Но дво
рянство того времени, хотя и примыкало къ новому исповѣда
нію, слишкомъ мало проникалось самымъ духомъ реформаціи. 
Правда, такъ-называемый земскій міръ и учрежденіе каммерге- 
рихта, наряду съ усилившеюся властію владѣтельныхъ князей, 
мало-по-малу положили предѣлъ воинственнымъ наклонностямъ 
и безпрерывнымъ междоусобіямъ дворянства, но теперь оно по
свящало все свое время охотѣ, попойкамъ и ссорамъ съ ближай
шими сосѣдями, оставаясь по прежнему неспособнымъ подняться 
до болѣе возвышенныхъ стремленій. По мнѣнію Лютера, доста
точно было бы одного небольшаго з&мка, чтобы въ немъ могло 
помѣститься и жить все христіанское благочестивое дворянство 
цѣлаго княжества, такъ какъ гораздо многочисленнѣе то, кото
рое гордо и тщеславно, презираетъ слово Божіе, прелюбодѣй
ствуетъ и мошенничаетъ, обираетъ бѣдныхъ людей, измѣняетъ 
и не повинуется владѣтелямъ-князьямъ. Со стороны подобныхъ 
людей нельзя было конечно ожидать добраго нравственнаго влі
янія на народную массу. Напротивъ, нѣмецкое дворянство ско
рѣе даже вредило своему народу, содѣйствуя его экономическому 
и нравственному упадку. Оно отягощало народъ невыносимыми 
работами, непревращавшимися даже въ праздничные дни. „Эти 
люди, говорилъ о крестьянахъ Себ. Мюнстеръ, никогда не имѣ
ютъ себѣ покоя. И рано и поздно они привязаны къ работѣ... 
Нѣтъ ничего такого, чего этотъ бѣдный народъ не обязанъ былъ 
бы дѣлать и отъ чего могъ бы уклониться б е з н а к а з а н н о В с я  
эта безконечная работа шла на пользу дворянства и очень не 
многіе изъ дворянъ дозволяли своимъ крестьянамъ достигнуть 
мало-мальски высокой степени экономическаго благосостоянія. 
Бартоломей Састровъ разсказываетъ, что его дѣдъ оставилъ по 
себѣ состояніе въ двѣ тысячи гульденовъ и при этомъ прибав
ляетъ, что „въ то время немногіе изъ дворянъ давали своимъ 
крестьянамъ возможность пріобрѣсти такое состояніесс. Что же 
касается области нравственной, то въ этомъ отношеніи дворян
ство часто оказывало лишь развращающее вліяніе. По отзыву 
уже извѣстнаго намъ саксонскаго документа, нѣкоторые изъ дво
рянъ въ грубомъ пренебреженіи ко всему священному служили
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даже примѣровъ для своихъ крестьянъ, а церковныя имущества 
очень часто терпѣли отъ ихъ хищническихъ поползновеній.

Но въ Германіи того времени имѣлась, кромѣ указанныхъ, 
еще одна общественная сила въ лицѣ владѣтельныхъ князей. Не 
столько по искреннему внутреннему влеченію, сколько уступая 
простой необходимости, въ этой именно силѣ искали себѣ опоры 
вожди реформы, видя въ союзѣ съ нею единственную надежду 
осуществить съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ трудное дѣло 
религіозно-нравственнаго воспитанія народа. Значеніе этой силы 
было настолько осязательно, что даже тамъ, гдѣ дѣлались по
пытки свободной общинной организаціи, какъ ыаор. въ Гессенѣ, 
для водворенія надлежащей дисциплины необходимость заставляла 
все-таки обращаться къ содѣйствію княжеской власти. Неспосо
бность духовенства и недостатокъ ревности самыхъ общинъ по
будили въ концѣ концовъ ландграфа Гессенскаго вмѣшаться въ 
дѣло съ своими личными увѣщаніями, наблюденіями и побужде
ніями. Соотвѣтственно такому обороту событій создалась и цѣ
лая теорія. Еще въ 1527 году герцогъ Фридрихъ фонъ-Л игницъ 
говорилъ, что владѣтельный князь, подъ страхомъ божественнаго 
гнѣва, обязанъ смотрѣть за тѣмъ, что касается душевнаго спа
сенія его подданныхъ и все свое стараніе прилагать къ тому, 
чтобы ради славы Божіей и исполненія Его божественной воли, 
они научены были чистому слову Евангелія, соблюдались въ 
жизнь вѣчную и воспитывались въ духѣ христіанскомъ, по за
повѣдямъ Господа нашего Іисуса Христа. Такой взглядъ скоро 
былъ принятъ повсюду и стараніями Меланхтона получилъ даже 
систематическое развитіе. Призваніе князя въ его отношеніяхъ 
къ подданнымъ основано было на четвертой заповѣди и на сра
вненіи его обязанностей и правъ съ правами и обязанностями 
семейнаго главы. Князь, какъ отецъ своей страны, долженъ за
ботиться обо всемъ, что касается не только временнаго, но и 
вѣчнаго блага его подданныхъ. Въ своей странѣ, онъ, какъ 
отецъ семьи въ своемъ домѣ, долженъ стараться о томъ, чтобы 
преподавалось лишь истинное ученіе, совершалось лишь пра
вильное богослуженіе и устранялось все то, что съ ними не со
гласно. Князь отвѣтственъ не только въ томъ, чтобы его народу 
преподано было истинное Евангеліе, но и въ томъ также, что
бы онъ велъ жизнь богоугодную и проникнутъ былъ духомъ
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христіанской нравственности. Такое патріархальное воззрѣніе 
на приаваніе верховной власти усвоено было нѣмецкими князь
ями реФормаціоннаго періода съ особеннымъ рвеніемъ. Правда, 
нравственный уровень нѣмецкихъ князей въ эпоху, непосред
ственно предшествовавшую реформѣ, былъ нисколько не лучше 
горожанъ или крестьянъ и этотъ классъ общества представлялъ 
собою также очень печальную картину; но тѣмъ болѣе замѣча
тельно то явленіе, что на подобной почвѣ могли такъ быстро 
возрасти такіе ревностные и твердые религіозные характеры, 
какими были напр. покровители Лютера, курфюрсты саксонскіе 
или ландграфъ Гессенскій. Были такіе и въ средѣ князей вто- 
раго поколѣнія, какъ напр. герцогъ ХристоФъ Вюртембергскій 
или курфюрстъ Пфальцскій Фридрихъ 3-й, который получилъ про- 
еваніе благочестиваго и девизомъ котораго были слова: „Гос
поди, да будетъ воля Твояи! Само собою разумѣется, что ихъ 
благочестіе, какъ бы оно ни было искреннимъ, еще вовсе не со
дѣйствовало непремѣнно расширенію ихъ политическаго круго
зора. Въ ихъ воззрѣніи на призваніе верховной власти не было 
никакихъ основаній для многообъемлющихъ церковно-политиче
скихъ плановъ и такіе планы, за исключеніемъ Филиппа Вели
кодушнаго, очень рѣдко можно встрѣтить у кого-либо изъ кня
зей той эпохи. Но въ то же время нельзя не признать, что эти 
князья съ искреннею и пламенною ревностію старались осуще
ствить въ себѣ идеалъ христіанскаго князя— отца своихъ поддан
ныхъ, насколько и какъ они его понимали. Характерическою чер
тою ихъ дѣятельности въ этомъ отношеніи служитъ несомнѣнно 
весьма замѣтная наклонность къ деспотизму. Эта черта является 
отчасти неизбѣжнымъ результатомъ господствовавшаго духа вре
мени, ибо протестантизмъ и вообще порождаетъ нерѣдко рѣз
кіе, суровые и даже угловатые характеры, но не менѣе того 
она имѣла свое основаніе и въ томъ воззрѣніи, какое усвоили 
себѣ князья на свои отношенія въ подданнымъ; въ своей странѣ 
они хотѣли дѣйствовать, какъ отецъ въ своей семьѣ, т.-е. со 
властію безусловною, отвѣтственною только предъ Богомъ и 
своею собственною совѣстію. Въ силу того же воззрѣнія, ихъ 
отношенія къ подданнымъ получали не рѣдко благодушный и Фа
мильярный характеръ. Глубокая соціальная пропасть какъ будто 
еще не отдѣляла въ то время князя отъ простаго крестьянина,
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а воззрѣнія и потребности горожанина не много разнились отъ 
воззрѣній и потребностей государя. Отеческая заботливость о 
благѣ подданныхъ шла у князя объ руку и съ должною строго
стію Такое сочетаніе, характеристичное даже до наивности, мы 
встрѣчаемъ напр. въ лицѣ маркграфа Эрнста Баденскаго, кото
рый предъ казнію призываетъ въ себѣ осужденныхъ преступ
никовъ, чтобы лично преподать имъ евангельское утѣшеніе и 
въ то же время испросить у нихъ прощенія въ томъ, что въ 
силу своего княжескаго долга, онъ вынужденъ быть причиною 
ихъ погибели.

Итакъ, въ силу сложившихся обстоятельствъ, нѣмецкіе про
тестантскіе князья X V I вѣка на себя принимаютъ задачу рели
гіозно-нравственнаго воспитанія своего народа на христіанскихъ 
началахъ. Бъ одномъ изъ своихъ полицейскихъ приказовъ ланд- 
граФъ Филиппъ Великодушный между прочимъ заявлялъ, что въ 
силу своей княжеской власти и соединенныхъ съ нею обяза
тельствъ, принятыхъ имъ отъ Бога, императорскаго величества 
и права, онъ съ особенною тяжестію принялъ въ сердцу разнаго 
рода соблазнительныя преступленія, безбожные пороки и гибель
ные безпорядки и нестроенія, господствующія въ народѣ, а по
тому, призвавъ содѣйствіе божественной благодати и помощь 
добрыхъ совѣтовъ, предпринимаетъ теперь должную реформу 
ради прославленія имени Божія, уничтоженія названныхъ грѣ
ховъ и злоупотребленій, укрощенія божественнаго гнѣва, устро
енія и насажденія честной, цѣломудренной жизни, христіанскаго 
единенія и добрыхъ нравовъ, споспѣшествованія пользѣ обще
ственной. Эти слова протестантскаго князя были такъ-сказать 
манифестомъ, съ которымъ онъ и его единомышленники открыто 
выступали въ качествѣ воспитателей и руководителей своего на
рода. Суперинтенденты и консисторіи, а также чиновники и кан
целяріи служили для князей тѣми органами, при посредствѣ ко
торыхъ они проявляли свою отеческую заботливость о возвы
шеніи религіозно-нравственнаго уровня народной жизни.

Первая забота князей-реФорматоровъ состояла въ томъ, чтобы 
создать для реформированной церкви способное духовенство. На 
средства, полученныя отъ секуляризаціи монастырскихъ имѣній, 
учреждены были богословскія школы, какъ напр. въ Вюртем
бергѣ и Гессенѣ или основаны стипендіи. Талантливые молодые
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люди, обезпеченные князьями, посылались нерѣдко въ проте
стантскіе университеты и поручались тамъ особенному руковод
ству знаменитыхъ учителей, чтобы изъ нихъ могло со време
немъ выйдти новое поколѣніе способныхъ богослововъ. При 
учрежденіи семинарій (веІеЬгіепзсЬиІеп) главнымъ образомъ имѣ
лось въ виду воспитать такихъ людей, которые были-бы спо
собны стать служителями церкви и школы, а также и свѣтскими 
чиновниками. Саксонскіе визитаторы въ своемъ наставленіи пи
сали, что „приходскіе пасторы должны убѣждать своихъ прихо
жанъ воспитывать своихъ дѣтей въ школахъ, чтобы изъ нихъ 
выходили люди, способные къ ученію въ церкви и къ управле
нію “. Самъ Лютеръ, настаивая на учрежденіе семинарій, преи
мущественно заботился о томъ, „чтобы воспитать ученыхъ лю
дей, которые могли бы стать хорошими христіанскими пастырями 
и проповѣдниками14, какъ онъ и выражалъ это въ своемъ письмѣ 
къ рижскому городскому совѣту. Въ видахъ надзора и руково
дительства существовавшими уже пастырями реформированныхъ 
церквей, князья установили постоянныя визитаціи. Главная цѣль 
этихъ визитацій состояла въ томъ, чтобы дать приходскимъ па
стырямъ потребныя указанія относительно надлежащаго испол
ненія ихъ обязанностей. Такія указанія излагались иногда въ 
письменной Формѣ, какъ напр. „наставленіе саксонскихъ визита- 
торовъ приходскимъ священникамъ44. Визитаторамъ же предо
ставлено было и право надзора за образомъ жизни и дѣятель
ности пастырей, причемъ они должны были дѣлать увѣщанія 
тѣмъ изъ нихъ, которые пользовались дурною репутаціей, брать 
съ нихъ обѣщанія исправленія, а въ случаѣ нужды и отрѣшать 
ихъ. За тяжкія преступленія по должности виновные подверга
лись визитаторами даже тюремному заключенію. Въ Гессенѣ ге
неральные синоды нѣкоторое время пользовались извѣстною са
мостоятельностію и дѣйствовали въ качествѣ высшихъ дисци
плинарныхъ инстанцій, но и они опирались непремѣнно на со
дѣйствіе свѣтской власти. Въ крайнихъ случаяхъ жалобы на без
порядочныхъ пастырей отсылались обыкновенно въ княжескую 
канцелярію, гдѣ виновные, по изслѣдованіи дѣла, отрѣшались 
отъ должности. На ряду съ визитаторами, назначавшимися сперва 
отъ суперинтендентовъ, Филиппъ Великодушный посылалъ и сво
ихъ свѣтскихъ чиновниковъ, чтобы тѣмъ самымъ придать визи-

20



306 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

таціи должную силу. Самимъ суперинтендентамъ онъ поставлялъ 
на видъ, что задача ихъ состоитъ не въ томъ только, чтобы забо
титься объ обезпеченіи служителей церкви и о сохраненіи цер
ковныхъ имѣній; они обязаны также снабжать церкви способными 
проповѣдниками вручителями, нерадивыхъ пастырей строго на
казывать и т. д../ Когда во владѣніяхъ его младшаго сына Ге
орга Гессенъ-Дармштадтскаго одинъ приходскій священникъ по
колотилъ сельскаго старосту, ландграФъ лично принялъ участіе 
въ судебномъ допросѣ и наложилъ на обвиненнаго высокій штрафъ 
въ тридцать гульденовъ, а по окончаніи судебнаго засѣданія 
пригласилъ его къ своему столу, чтобы поддержать такимъ обра
зомъ значеніе того сана, который носилъ на себѣ осужденный. 
Чрезъ посредство своихъ суперинтендентовъ и чиновниковъ 
князья вмѣшивались также и въ хозяйственныя дѣла приходовъ, 
особенно тогда, когда дѣла эти оказывались въ запутанномъ 
видѣ; они заботились о правильной выдачѣ жалованья церковно
служителямъ, о надлежащемъ содержаніи церковныхъ зданій и т. д.

Что касается народной массы, то хотя вообще она относилась 
сочувственно къ дѣлу реформы, но во многихъ случаяхъ обна
руживала еще весьма большой недостатокъ сознательнаго стре
мленія къ истинѣ и туго поддавалась вліянію христіанскаго про
свѣщенія. Чтобы привести эту массу въ должный видъ, требо
валось очень не мало заботъ и трудовъ со стороны ея руково- 
водителей. Прежде всего князья старались о томъ, чтобы при
влечь народъ къ ревностному посѣщенію новоустановленнаго 
протестантскаго богослуженія. Въ визитаторскпхъ и полицейскихъ 
приказахъ народу внушалось, что пилигримства на поклоненія 
какимъ-либо дальнимъ святынямъ служатъ очень часто поводомъ 
къ разнаго рода безобразіямъ, къ обжорству и пьянству, къбрани 
и дракамъ, къ разнымъ кощунственнымъ выходкамъ и даже къ 
разврату, а потому вмѣсто подобныхъ путешествій каждому пред
писывалось аккуратно посѣщать по праздничнымъ днямъ лишь 
свою приходскую церковь, гдѣ слушать слово Божіе и молиться 
о нуждахъ христіанскаго міра. Пасторамъ и старпшнамъ прика
зывалось убѣждать народъ къ исправному посѣщенію богослу
женія, но одними увѣщаніями дѣло не ограничивалось. Людей, 
пренебрежительно относящихся къ богослуженію или посѣщаю
щихъ его не съ должною исправностію, предписывалось подвер-
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гать денежнымъ штрафамъ и даже тѣлеснымъ наказаніямъ. Вос
кресный день должно было проводить такъ, какъ приличеству
етъ его святости; всякія шумныя увеселенія въ этотъ день и 
даже посѣщеніе трактировъ строго запрещались, причемъ на
рушители этого правила подвергались денежнымъ штрафамъ. 
Гессенскіе синоды неоднократно разсуждали наконецъ и о томъ, 
чтобы запретить даже танцы по воскресеньямъ, такъ какъ при 
этихъ танцахъ допускаются иногда нѣкоторыя безчинства.

То поколѣніе, съ которымъ приходилось имѣть дѣло князьямъ 
реформаторамъ, какъ утвердившееся уже въ своихъ взглядахъ 
и привычкахъ конечно не легко поддавалось переработкѣ. Альт- 
гамеръ говорилъ, что „если есть желаніе установить должный 
порядокъ въ богослуженіи, то нужно начинать дѣло съ молодежи* 
Съ взрослыми ничего уже не подѣлаешь, ибо они большею ча
стію уже затвердѣли и ожесточились въ своихъ настроеніяхъа. 
Усвоивъ такое воззрѣніе, князья считали необходимымъ для 
успѣха своего дѣла обращать особенное вниманіе на воспитаніе 
юношества. Въ этихъ видахъ было постановлено, чтобы всту
пающіе въ бракъ подвергались предварительно катихизическому 
испытанію, ибо говорилось въ приказѣ, если они желаютъ за
водить свой домъ и имѣть дѣтей и прислугу, то должны умѣть 
и воспитать ихъ въ познаніи истиннаго христіанскаго ученія. 
При крещеніи дѣтей предписывалось обращать вниманіе на то, 
бдагочестивы-ли ихъ родители и такихъ-ли воспріемниковъ вы
брали они для новорожденнаго. Съ особенною силою внушалась 
повсюду необходимость преподавать юношеству и вообще на
роду катихизическія наставленія. По воскреснымъ днямъ уста
новлены были правильные катихизическія уроки и учащіеся дол
жны были подвергаться періодически-повторявшимся испытані
ямъ въ своихъ познаніяхъ. Къ этимъ урокамъ привлекались нф 
только дѣти, но и слуги и служанки и вообще простой народъ. 
Чтобы не охладить въ учащихся усердія къ посѣщенію катихи- 
зическихъ уроковъ, проповѣдникамъ часто внушалось, чтобы они 
всячески воздерживались отъ брани при урокахъ, ибо она пу
гаетъ учащихся и отбиваетъ у нихъ охоту къ занятіямъ. Для 
вящаго возбужденія ревности учащихся было также постано
влено, чтобы никто не допускался къ пріобщенію до тѣхъ поръ, 
пока не пріобрѣтетъ достаточныхъ познаній въ катихизисѣ, не-
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исправнымъ же у гр о жалось денежными штрафами и тюремными 
заключеніями. Родители и господа обязаны были присутствовать 
при катихизичеснихъ экзаменахъ, а также и дома обучать сво
ихъ дѣтей и прислугу катихизису и пріучать ихъ къ молитвѣ. 
Руководствомъ при такомъ домашнемъ обученіи долженъ былъ 
служить маленькій лютеранскій катихизисъ, гдѣ давались ме
жду прочимъ наставленія относительно того, какимъ образомъ 
домохозяинъ долженъ предлагать въ самой простой Формѣ своей 
прислугѣ ученіе о главнѣйшихъ предметахъ вѣры. Іоганнъ Лах- 
маннъ, въ своемъ катихизисѣ 1528 года, въ приложеніяхъ даетъ 
даже подробное наставленіе о томъ, „какъ должно жить христі
анское дитя“. Въ этомъ наставленіи описывается весь ежеднев
ный порядокъ: какъ дитя должно вести себя утромъ при про
бужденіи отъ сна, въ шкодѣ, на улицѣ, въ томъ случаѣ, когда 
кто-либо станетъ говорить съ нимъ и т. д. Подобныя изданія 
ясно свидѣтельствуетъ о томъ, что лютеранскіе катихизисы по
ставляли своею задачей не обучать только возраставшее поко
лѣніе, но и воспитывать его въ духѣ христіанской нравствен
ности, Если въ какой-либо семьѣ родители было люди темные и 
не было у нихъ въ домѣ никого, кто умѣлъ-бы читать, то имъ 
предписывалось дать что-либо какому-нибудь мальчику-школь- 
нику, чтобы онъ обучилъ ихъ семью и прислугу катихизису и 
церковнымъ молитвамъ и пѣснопѣніямъ.

Изъ церковныхъ катихизическихъ уроковъ и наряду съ ними 
создались начатки народныхъ школъ, какъ органовъ христіан
скаго просвѣщенія. Еще гомбергскій синодъ 1526 года настаи
валъ на учрежденіи школъ по городамъ и деревнямъ, а совре
менныя ему швабскія постановленія требовали, чтобы обученіе 
въ этихъ школахъ было непремѣнно безплатнымъ, дабы страхъ 
издержекъ не охлаждалъ у горожанъ желанія посылать своихъ 
дѣтей въ школу. Въ позднѣйшихъ постановленіяхъ очень часто 
встрѣчаются предписанія относительно того, чтобы не только 
въ городахъ, но и по всей странѣ заботливо-относились къ дѣлу 
первоначальнаго воспитанія молодежи какъ мальчиковъ, такъ и 
дѣвочекъ, причемъ присоединяются указанія и касательно до
машняго обученія. Дѣвочкамъ предписывается и внѣ класснаго 
времени заниматься чтеніемъ дома, подъ руководствомъ матерей 
своихъ, а также обучаться у нихъ домохозяйству и т. д. „Не
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слѣдуетъ впрочемъ, говорятъ намъ брауншвейгскія постановле
нія, возлагать на нихъ слишкомъ много. Мѣра хороша во всемъ. 
Нужно позволить дѣтямъ и поиграть, чтобы они тѣмъ съ боль
шимъ усердіемъ принимались снова за ученье". Что касается 
школъ высшихъ, то основныя черты ихъ учебнаго плана пер
воначально даны были въ саксонской инструкціи визитаторовъ, 
которая послѣ и стала образцемъ для многихъ другихъ рефор
мированныхъ областей. Проповѣдникамъ вмѣнялось въ обязан
ность относиться къ школьному дѣлу съ особеннымъ стараніемъ, 
чтобы не прибѣгая къ мѣрамъ принудительнымъ, внушить ро
дителямъ охоту посылать своихъ дѣтей въ школы. Руководи
тельство школою признавалось одною изъ существеннѣйшихъ 
обязанностей, нераздѣльныхъ съ духовнымъ званіемъ. „Забота 
о школѣ, читаемъ мы въ одномъ изъ постановленій, столько же 
обязательна для пастырей и проповѣдниковъ, какъ и забота о 
церкви. По самому своему званію они обязаны пещись и о 
взрослыхъ и объ юныхъ". Въ силу этого, на первыхъ порахъ 
школьнымъ учителемъ былъ обыкновенно церковнослужитель 
(Кііз^ег), какъ естественный помощникъ приходскаго пастора, а 
школа считалась учрежденіемъ вспомогательнымъ церкви. Хри
стіанское воспитаніе народа, вотъ та главная цѣль, которую 
одинаково имѣли въ виду и цеоковь и школа.

Относительно взрослаго поколѣнія могущественнымъ воспита
тельнымъ средствомъ могла служить при надлежащемъ употреб
леніи тайная исповѣдь, и дѣятели реформы очевидно хорошо по
нимали такое ея значеніе, такъ какъ постановленія того времени 
согласно и настойчиво предписываютъ пользованіе этимъ сред
ствомъ для воспитательныхъ цѣлей. Въ силу этихъ постановле
ній, духовникъ прежде всего долженъ былъ спрашивать кающа
гося знаетъ ли онъ десять заповѣдей Господнихъ. Въ случаѣ 
если кающійся дастъ отрицательный отвѣтъ, пусть духовникъ 
говоритъ ему: „милый другъ, если ты не знаешь заповѣдей, то 
конечно тѣмъ менѣе можешь иснолнять ихъ. Не величайшій ли 
грѣхъ для человѣка, прожить двадцать, тридцать или сорокъ лѣтъ 
не желая даже и узнать требованій божественной воли, еже
дневно пользоваться столь многими дарами божественной благости 
и даже не подумать и не спросить о томъ, чѣмъ человѣкъ дол
женъ восхвалить, благодарить и служить Богу за всѣ Его бла-
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годѣянія". Знающаго человѣка духовникъ долженъ старательно 
разспросить относительно заповѣдей и хорошенько разъяснить 
ему, какъ именно онъ въ своемъ положеніи обязанъ дѣйствовать, 
сообразуясь съ предписаніями божественныхъ заповѣдей. Такимъ 
путемъ можно разузнать и приблизить къ себѣ каждаго человѣка 
въ отдѣльности и затѣмъ расположить его къ доброй христіан
ской жизни, Но бываютъ нерѣдко такіе люди, которые или со
всѣмъ чуждаются церкви или слушаютъ проповѣдь, но укло
няются отъ пріобщенія или наконецъ и проповѣди внимаютъ и 
пріобщенія не устраняются, но ведутъ соблазнительную жизнь. 
Для возвращенія такихъ людей на путь истинный рекомен
дуются нѣкоторыя средства напр. въ гессенскихъ постановле
ніяхъ 1539 года. По предварительномъ совѣщаніи между собою 
пастырей и церковныхъ старшинъ прихода или кто-либо одинъ 
изъ нихъ принимаетъ на себя дѣло увѣщанія заблуждающагося 
или посылается въ нему кто-либо изъ его друзей или родствен
никовъ, или наконецъ самого его призываютъ въ совѣтъ, гдѣ 
должны собраться и пасторъ и всѣ старшины церковные. Здѣсь 
съ заблуждающимся нужно обращаться мягко и съ кротостію, 
какъ съ малымъ, какъ съ человѣкомъ еще не вполнѣ сдѣлав
шимся христіаниномъ.

Воспитательная заботливость протестантскихъ князей прони
кала п въ сферу семейныхъ отношеній ихъ подданныхъ, стараясь 
и ее регулировать церковными постановленіями и полицейскими 
приказомъ. Тайные браки безъ вѣдома и воли родителей не 
только согласно повсюду признаны были недѣйствительными, 
но даже влекли за собою и строгое наказаніе виновныхъ, ибо 
этимъ средствомъ нерѣдко пользовались для того, чтобы оболь
стить неопытныхъ и похитить ихъ у ихъ родителей. При этомъ 
впрочемъ принимались должныя мѣры и къ тому, чтобы огра
дить дѣтей отъ тираническаго произвола родителей. Совершенію 
брака должно было предшествовать оглашеніе и кромѣ того, 
священнику предписывалось производить изслѣдованіе, нѣтъ ли 
для него какихъ-либо препятствій. Самое совершеніе брава должно 
происходить публично въ церкви, ибо законный брачный союзъ, 
какъ честный и святой, не долженъ бояться свѣта, а при мно
гихъ соблазнахъ неизбѣжныхъ въ брачной жизни, вступающіе 
въ нее сильно нуждаются въ помощи и благодати Божіей. Если
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одинъ изъ брачныхъ сожителей самовольно покинетъ другаго, 
то должны быть испытаны всѣ средства для возстановленія союза. 
Бѣжавшаго нужно силою принудить къ продолженію брачнаго 
сожительства, если это только возможно или же подвергнуть 
строгому наказанію. Мужа, жестоко обходящагося со своею женою, 
предписывалось подвергать тюремному заключенію и держать 
тамъ до тѣхъ поръ, пока онъ не дастъ обѣщанія и не поручится 
въ томъ, что впредь будетъ обращаться съ нею съ должнымъ 
уваженіемъ. Дѣтямъ не дозволялось вступать на какую-либо 
службу безъ вѣдома и воли родителей. Если родители придя въ 
старость передавали все свое имущество дѣтямъ, послѣдніе должны 
были содержать ихъ у себя до конца ихъ жизни, снабжая со
отвѣтственно своему достатку всѣмъ необходимымъ и обращаясь 
съ ними съ полнымъ почтеніемъ. Мѣстнымъ властямъ предпи
сывалось слѣдить за надлежащимъ исполненіемъ этихъ поста
новленій съ особеннымъ вниманіемъ. Негодныхъ дѣтей, которые 
бранятъ и позорятъ своихъ родителей и даже осмѣливаются под
нять руку на нихъ, мѣстная власть должна подвергать строгому 
наказанію.

Наконецъ и самый образъ жизни народа, его нравы и обычаи 
князья-реФорматоры старались также подчинить своему непосред
ственному контролю. Подданный не могъ ни выпить лишнее, ни 
повеселиться шумно и не въ мѣру, ни дозволить себѣ какую- 
либо необычную роскошь безъ того, чтобы не натолкнуться на 
строгій запретъ верховной власти и не подвергнуться отъ нея 
установленной закономъ карѣ. Въ гессенскомъ полицейскомъ 
приказѣ установлялось напр., чтобы повсюду опредѣленъ былъ 
извѣстный часъ, далѣе котораго никто не смѣлъ бы сидѣть въ 
трактирѣ и о наступленіи этого часа давалось бы знать ударомъ 
колокола. Саксонскія постановленія запрещаютъ тѣ попойки, 
которыя обычно совершались при потѣшной стрѣльбѣ, и въ осо
бенности вооружаются противъ распространившагося по селамъ 
обыкновенія начинать празднованіе большихъ праздниковъ, какъ 
напр. Рождества или Пятидесятницы, съ вечера наканунѣ, ибо 
часто случалось, что крестьяне пропьянствовавъ почти всю ночь 
просыпали богослуженіе или же являлись въ церковь въ нетрез
вомъ видѣ и за проповѣдью спали и храпѣли, какъ свиньи. 
Подверглись гоненію и приходскіе храмовые праздники, такъ
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какъ онп служили излишними поводами для пирушекъ. Чтобы 
ограничить по возможности количество этихъ поводовъ, было 
предписано, чтобы храмовый праздникъ повсюду справлялся въ 
одинъ и тотъ же день, такъ чтобы жители праздновали всѣ одно
временно и каждый у себя. Разнаго рода народные обычаи прі
урочивавшіеся напр, къ ночи заговѣнья и состоявшіе большею 
частію изъ плясокъ, плетенія вѣнковъ и т. п. строго были за
прещены. Но самымъ главнымъ поводомъ къ попойкамъ и вся
кимъ шумнымъ увеселеніямъ служили конечно въ большинствѣ 
случаевъ семейныя радости крестьянина или горожанина, какъ 
напр. крестины и въ особенности свадьба, а потому на нихъ-то 
и обратили преимущественное вниманіе князья—ревнители на
родной нравственности, стараясь всѣми силами ограничить чрез
мѣрную роскошь и разгулъ подобныхъ увеселеній. Они предпи
сывали судьямъ и чиновникамъ, чтобы тѣ основываясь на кня
жескихъ приказахъ ревностно преслѣдовали тѣ безчинства, пьян
ство и непомѣрныя издержки, какія обычно дозволяютъ себѣ 
жители при свадьбахъ, сговорахъ, крестинахъ и т. п. торже- 
твахт», а также и чрезмѣрную безобразную роскошь въ одеждахъ 

отнюдь не представляя собою въ этомъ случаѣ дурнаго примѣра 
для народа. Одинъ изъ гессенскихъ полицейскихъ приказовъ съ 
особенною силою вооружается противъ распространеннаго въ 
народѣ обычая пить за чье-либо здоровье:» въ силу этого обычая, 
какъ оказывается, тотъ, за чье здоровье пьетъ кто-либо, непре
мѣнно обязанъ былъ отвѣтить ему тѣмъ же, т.-е. выпить за него 
точно такую же мѣру или половинную, смотря по усердію. Кня 
жескій приказъ рѣшительно запрещаетъ требовать отъ кого-либо 
такой обязательной отвѣтной выпивки, предписывая пить не по 
принужденію, но прилично и умѣренно. По собственному при
знанію ландграфа, обычай этотъ такъ сильно укоренился въ 
народѣ его владѣній, что уничтоженіе его дѣло весьма нелегкое 
и потребуетъ громаднаго труда. Начиная борьбу съ нимъ, онъ 
прежде всего требуетъ, чтобы проповѣдники обратились къ на
роду съ своими увѣщаніями, а потомъ уже и самъ онъ соотвѣт
ственно своей обязанности приметъ надлежащія мѣры для пол
наго уничтоженія вреднаго обычая. Княжеская опека надъ под
данными простиралась иногда до того, что и количество при
глашенныхъ гостей и даже количество и качество угощенія
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опредѣлялось полицейскими приказами. Предписывалось напр., 
чтобы на крестинную пирушку приглашаемы были только вос- 
тріемникп и не болѣе четверыхъ самыхъ близкихъ друзей, ко
торые, не должны были пировать далѣе одного дня. На свадьбу 
если она происходитъ въ городѣ, предписывалось приглашать не 
свыше ста человѣкъ гостей, если же въ деревнѣ, то не болѣе 
шестидесяти. Свадебный обрядъ долженъ совершаться рано утромъ, 
а затѣмъ непремѣнно между 8 и 9 часами пусть начинается обѣдъ. 
Этотъ свадебный обѣдъ долженъ отличаться умѣренностію и со
стоять изъ слѣдующихъ перемѣнъ: супъ и при немъ бѣлое мясо, 
затѣмъ мясо черное или желтое (дичь?), потомъ говядина съ 
соусомъ изъ зелени, гороху или чего-либо подобнаго, наконецъ 
жаркое или какое-нибудь другое кушанье вмѣсто жаркаго и 
больше ничего. Къ обѣду дозволяется подать достаточное коли
чество пива, но вина чтобы не било никакого. Въ полдень, когда 
обѣдъ уже окончится, каждый изъ гостей долженъ отправляться 
домой и болѣе никакихъ угощеній уже не полагается. Съ осо
бенною силою вооружались своими приказами князья противъ 
стариннаго свадебнаго обычая выдачи (Аиз^аЪе). Въ силу этого 
обычая, прежде совершенія церковнаго обряда, женихъ вмѣстѣ 
со своими дружками отправлялся въ домъ невѣсты, гдѣ отецъ 
ея собиралъ также около себя своихъ друзей. Здѣсь женихъ 
долженъ былъ еще разъ добиваться согласія на бракъ отъ род
ныхъ невѣсты и получалъ уже окончательное рѣшеніе. Обычай 
этотъ въ глазахъ народа имѣлъ такую важность, что ему при
давали даже гораздо большее значеніе, чѣмъ самому церковному 
вѣнчанію; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сопровождался нерѣдко и 
ужаснѣйшими безобразіями. Отецъ невѣсты выставлялъ обыкно
венно жениху и всѣмъ дружкамъ приличное угощеніе, а потому 
дѣло сводилось къ шумной попойкѣ и приходскому священнику 
вмѣстѣ съ народомъ собравшимся въ церкви нерѣдко приходи
лось очень долго ждать прибытія жениха и его свиты. Подгу
лявшая молодежь часто и не думала отправляться въ церковь, а 
обнявшись разгуливала по деревнѣ или церковному погосту, 
оглашая воздухъ криками и ликованіемъ. Если же дружки и 
являлись въ церковь вмѣстѣ съ женихомъ, то будучи далеко не 
въ трезвомъ видѣ конечно оказывались неспособными благого
вѣйно и прилично внимать божественной службѣ и молиться за
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новобрачныхъ. Въ виду такихъ безчинствъ, народный обычай 
этотъ подвергся полному уничтоженію. Княжескіе приказы во
оружались также и противъ свадебныхъ танцевъ, которые на 
взглядъ ревнителей чистоты народныхъ нравовъ имѣли нерѣдко 
соблазнительный характеръ.

Если княжеская власть возставала иногда и противъ такихъ 
народныхъ обычаевъ, которые никакъ не могли считаться без
условно нетерпимыми, то противъ несомнѣнныхъ и серьёзныхъ 
пороковъ она должна была, конечно, ополчиться съ удвоенною 
ревностію. Грѣхи противъ седьмой заповѣди естественно вызы
вали противъ себя въ этомъ случаѣ особенно суровыя постанов
ленія. „Мы не потерпимъ, говорилось напр. въ бранденбургскихъ 
постановленіяхъ, никакихъ внѣбрачныхъ связей у тѣхъ изъ на
шихъ подданныхъ, которые состоятъ въ законномъ бракѣ. Если 
мы узнаемъ о чемъ-либо подобномъ, то строго будемъ наказы
вать, ибо, въ качествѣ христіанскихъ князей, считаемъ своимъ 
долгомъ не терпѣть въ своихъ владѣніяхъ никакого подобнаго 
грѣха и позора/ Если прелюбодѣй послѣ перваго наказанія бу
детъ по прежнему продолжать свою грѣховную жизнь, то почтен
ный совѣтъ долженъ поступить съ нимъ по всей строгости за
кона, чтобы ясно было и для Бога и для людей, что правитель
ство не желаетъ выносить такого позора, осуждаемаго и Богомъ 
и властію императора. Обольстителей дѣвицъ, явныхъ блудницъ 
и сводниковъ предписывалось подвергать строгимъ наказаніямъ. 
Упорнымъ въ этихъ грѣхахъ княжескіе приказы угрожали роз
гами, изгнаніемъ изъ города и даже смертною казнію. Въ ин
струкціи саксонскихъ визитаторовъ предписано было, чтобы дол
жностныя лица подвергали преслѣдованію н должному наказанію 
всѣ вообще такіе грѣхи, которые не должны быть терпимы въ 
христіанскомъ обществѣ. Въ многочисленныхъ постановленіяхъ 
можно найти и перечень этихъ подвергавшихся преслѣдованію 
грѣховъ. Такими грѣхами или такъ-называемыми общественными 
пороками (бйепіІісЬе Ьазіег) признавали напр. явное идолопо
клонство, отпаденіе отъ истинной вѣры, лжеученіе, ересь, чаро
дѣйство, прорицанія и гаданія, богохульство, дерзкое злоупо
требленіе именемъ Божіимъ, ложная присяга, тайное общеніе съ 
іудеями или іудейками, презрительное отношеніе въ христіанскому 
ученію, таинствамъ и церемоніямъ, оскорбленіе, неуваженіе или
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неповиновеніе родителямъ и властямъ, жестокое обращеніе съ 
женою, дѣтьми;и подчиненными, совращеніе ко злу дѣтей и вообще 
домашнихъ, злонамѣренное оставленіе семьи на произволъ судьбы, 
блудъ, прелюбодѣяніе и другіе плотскіе пороки, сводничество, 
воровство, ростовщичество и лихоимство, симонія, обманъ и мо
шенничество, притѣсненіе вдовъ и сиротъ, скупка хлѣба съ ко
рыстною и вредною для другихъ цѣлію, упорная вражда и не
нависть, клевета, злословіе, стремленіе нарушить счастіе и миръ 
ближняго и причиненіе ему вреда какимъ бы то ни было спосо
бомъ, явное неприличіе въ словахъ и дѣйствіяхъ, клятвы и про
клятія, скотская неумѣренность въ употребленіи пищи и питья 
и т. под. При визитаціяхъ предписано было тщательно наводить 
справки о томъ, нѣтъ ли какихъ-либо изъ этихъ пороковъ въ 
изслѣдуемой общинѣ, а для облегченія въ этомъ случаѣ визита- 
торовъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возстановлено было учрежденіе 
цензоровъ (ВешівсЬбйеп), т.-е. такихъ людей, которые подъ при
сягою обязывались сообщить виэитатору все что имъ было из
вѣстно относительно пороковъ той или другой общины. Въ ка
чествѣ церковной дисциплинарной мѣры для обращенія заблуд
шихъ на путь истинный стало нерѣдко употребляться отлученіе. 
Первоначально оно понималось въ смыслѣ исключительно церков
номъ, т.-е. какъ отлученіе отъ общенія въ таинствахъ, не имѣв
шее никакого вліянія на мірскія гражданскія отношенія. Браун
швейгскія постановленія внушаютъ напр. христіанамъ, что въ 
случаѣ нужды, когда они не имѣютъ возможности избѣжать об
щенія съ отлученнымъ, они могутъ имѣть съ нимъ дѣло, но 
только какъ съ гражданиномъ, а не какъ съ христіаниномъ. Въ 
силу пФальцскихъ постановленій, отлученный долженъ быть тер
пимъ въ гражданскомъ обществѣ до тѣхъ поръ, пока терпитъ 
его власть свѣтская, но послѣдняя не должна^впрочемъ допускать 
его къ какимъ-либо почетнымъ должностямъ. Церковное отлуче
ніе должно было налагаться только послѣ безуспѣшнаго примѣ
ненія къ заблудшему предписаннаго въ 18-й главѣ Ев. Матѳея 
„^гасіиз а(1шопШопІ8и и притомъ не единоличною властію свя
щенника. Это дѣло, какъ и вообще завѣдываніе церковною дис
циплиною, считалось болѣе естественнымъ поручить, какъ это 
было напр. въ Гессенѣ, самой церковной общинѣ, т.-е. приход
скимъ старшинамъ и пастору при санкціи суперинтендента. Но
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всѣ были согласны въ томъ, что дерновная дисциплинарная 
власть должна быть осуществляема не иначе, какъ при согласіи 
и содѣйствіи власти свѣтской. Съ одной стороны, князья держа
лись того мнѣнія, что не слѣдуетъ предоставлять эту власть 
одному духовенству, а съ другой стороны и само духовенство 
видѣло, что беэъ содѣйствія правительства ему трудно разсчиты
вать на успѣхъ при осуществленіи церковной дисциплины. Такое 
убѣжденіе выразилось напр. въ петиціи духовенства Идштейн- 
скаго графства, гдѣ оно просило о „роііііса йізсірііпа йе соп- 
зЪгіп^епсІа йіаЪоІіса зигаініі, ре^егапйі, еі ехесгапйі Іісепііа, <1е- 
дие реіиіапбі еі іпйесепіі сЬогеагит йіеЪиз ГезМз зиЪ еі розі 
саіесЬ іати т іпяапіа соегсепйа" еіс..., а также въ книгѣ Эразма 
Сарцерія, который, разсуждая о дисциплинѣ, какъ средствѣ къ 
насажденію добродѣтели и уничтоженію порока, указываетъ 
между прочимъ и то участіе, какое должна принять въ этомъ 
дѣлѣ власть гражданская. Тамъ, гдѣ возникли консисторіи, осу
ществленіе церковной дисциплины и въ частности право отлу
ченія, какъ высшее ея обнаруженіе, предоставлено было въ ихъ 
распоряженіе и виновные привлекались къ отвѣту по всѣмъ Фор
мамъ обычнаго судебнаго процесса. Но всегда и вездѣ при борь
бѣ съ порокомъ духовная и свѣтская власть дѣйствовали въ 
тѣсномъ союзѣ между собою. Свѣтскіе чиновники, подвергнувъ 
кого-либо тѣлесному наказанію, отсылали затѣмъ виновнаго къ 
приходскому священнику, чтобы послѣдній своими увѣщаніями 
привелъ его къ покаянію и сокрушенію о содѣянныхъ преступ
леніяхъ. Если же виновный не оказывался воспріимчивымъ къ 
этимъ душеспасительнымъ увѣщаніямъ, то его подвергали отлу
ченію или передавали опять свѣтской власти для новаго наказа 
нія. Церковная дисциплина, чтобы придать бблыпую силу своимъ 
требованіямъ, считала долгомъ опереться на власть свѣтскую и 
подкрѣпляла свое вліяніе мѣрами полицейскими, наложеніемъ 
денежныхъ штрафовъ, изгнаніемъ изъ города и т. п. Въ силу 
саксонскихъ и вюртембергскихъ постановленій напр. церковное 
отлученіе должно было сопровождаться отрѣшеніемъ отъ должно
сти, увольненіемъ изъ городскаго совѣта и даже запрещеніемъ 
производства какого-либо ремесла. Брауншвейгъ-Грубенгагенское 
правительство заявляло, что когда священникъ обнародуетъ про
тивъ кого-либо церковное отлученіе, свѣтскій чиновникъ, въ силу
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даннаго ему на сей случай приказа, не долженъ допускать отлу
ченнаго ни на свадьбу, ни въ трактиры, ни къ участію въ ка
кихъ-либо вообще почтенныхъ собраніяхъ и играхъ. Всѣмъ дру
гимъ подданнымъ онъ долженъ сообщить, что если кто-либо пзъ 
нихъ, несмотря на запрещеніе, станетъ все-таки проводить вре
мя въ трактирѣ вмѣстѣ съ отлученнымъ и допускать его въ 
свои собранія, самъ подвергнется законному наказанію. Опредѣ
леніе саксонской консисторіи требовало, чтобы свѣтскіе судьп 
предоставляли свои тюрьмы въ распоряженіе церковной власти, 
которая получала бы такимъ образомъ возможность подвергать 
упорствующихъ грѣшниковъ аресту и держать ихъ въ заключе
ніи до тѣхъ поръ, пока они не обѣщаютъ исправиться пли не 
уплатятъ наложенныхъ на нихъ денежныхъ штрафовъ Высказы
валось даже желаніе, чтобы консисторіямъ предоставлено было 
право имѣть свои собственныя тюрьмы, куда бы онѣ могли са
жать людей, уличенныхъ въ общественныхъ порокахъ, какъ 
напр. въ прелюбодѣяніи, лихоимствѣ, пьянствѣ п т. п., а для 
приведенія приговоровъ въ исполненіе чтобы въ ихъ распоря
женіе дано было достаточное количестао ландскнехтовъ н слу
жителей. Всѣмъ свѣтскимъ чиновникамъ было предписано ока
зывать всякое возможное содѣйствіе духовенству, напр. въ при
мѣненіи церковныхъ постановленій относительно препровожденія 
времени въ воскресные и праздничные дни. Суперинтенденты, 
открывая какія-либо злоупотребленія, исправляли пхъ при по
мощи гражданскихъ властей. Торжественное объявленіе церков
наго отлученія, соединенное съ нѣкоторыми публичными уни
зительными для виновнаго церемоніями могло быть приведено 
въ исполненіе, конечно, только при содѣйствіи принудительной 
силы, равно какъ только эта сила гражданской власти могла 
заставить виновнаго занимать въ церкви особое предназначен
ное ему на виду всего собранія мѣсто. Попытки избѣжать ка
кимъ-либо способомъ карательныхъ приговоровъ церковной дис
циплины наказывались тюремнымъ заключеніемъ или изгнаніемъ 
изъ страны. Такъ поступилъ напр, ландграфъ Вильгельмъ Гес
сенскій съ тѣми, которые думали избавиться отъ наложеннаго 
на нихъ церковнаго покаянія за предварительный конкубинатъ 
тѣмъ, что^совершили бракъ въ другомъ мѣстѣ и у католическихъ 
священниковъ. Всегда вообще при сопротивленіи народа пер-
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ковной дисциплинѣ призывалось содѣйствіе правительства и 
упорные члены протестантской общины, не обращавшіе внима
нія на внушенія церковныя, привлекались къ отвѣту въ канце
ляріи свѣтской верховной власти.

Бросая общій взглядъ на образъ дѣйствій нѣмецкихъ проте
стантскихъ князей XVI вѣка въ видахъ религіозно-нравствен
наго воспитанія нерода, нельзя, конечно не замѣтить, что кня
жеская власть здѣсь проявляла себя въ тѣхъ же характеристи
ческихъ чертахъ, какія вообще были ей свойственны въ ту 
эпоху и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Какъ во всей своей 
дѣятельности вообще, такъ въ частности и въ своихъ отноше
ніяхъ къ религіозно-нравственной жизни народа, власть эта 
обнаружила несомнѣнно сильную наклонность дѣйствовать само
властно и деспотически руководствуясь единственно лишь соб
ственными соображеніями и желаніями и считая себя отвѣтствен
ною только предъ Богомъ и своею совѣстію. Она считала, оче
видно, своимъ неоспоримымъ правомъ и даже обязанностію втор
гаться во внутреннюю жизнь своихъ подданныхъ, держать ихъ 
вполнѣ подъ своею строгою опекой и всѣ ихъ даже самыя ма
лѣйшія житейскія отношенія регулировать своими точными пра
вительственными опредѣленіями. Здѣсь сказалась та самая ха
рактеристическая особенность маленькихъ нѣмецкихъ княжествъ, 
которая утвердилась за ними на долго, несмотря на всѣ послѣ
дующіе перевороты, и которая состояла въ всепоглощающемъ 
бюрократизмѣ, въ стремленіи ко всеуправленію и всерегулиро- 
ванію путемъ канцелярскихъ и полицейскихъ предписаній. При 
этомъ, границы между областію государства и церкви большею 
частію совершенно терялись изъ виду и эти области, такъ раз
личныя по существу, смѣшивались и перепутывались до такой 
степени, что для наблюдателя терялась почти всякая возмож
ность ихъ разграниченія. Церковная дисциплина превращалась 
въ полицейскій надзоръ и послѣдній простиралъ свое вліяніе 
даже на такія стрроны народной жизни, которыя вовсе не вхо
дили въ сферу его компетентности. Князья смотрѣли на себя 
какъ на отцовъ своихъ подданныхъ и потому старались придать 
своимъ отношеніямъ къ нимъ какой-то совершенно-своеобразный, 
самовластио-Фамиліарный характеръ. Смотря на задачи своей 
правительственной дѣятельности по преимуществу съ религіозно-
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нравственной точки зрѣнія, они принимались за нее съ искрен
нею ревностію и, по мѣрѣ силъ своихъ, добросовѣстно стреми
лись сдѣлать все т о, что считали по отношенію къ своимъ под
даннымъ священнымъ долгомъ своего княжескаго призванія.

Какъ ни велика была ревность протестантскихъ князей и какъ 
ни много мѣръ принято было ими для возвышенія религіозно
нравственнаго уровня народа, дѣятельность ихъ въ этомъ отно
шеніи все-таки не сопровождалась, повидимому, особенно благо
пріятными результатами. Масса современныхъ' свидѣтельствъ 
убѣждаетъ насъ въ томъ, что проходили годы, даже цѣлые де
сятки лѣтъ, а народная масса оставалась все такою-же дикою и 
распущенною, какою была она и въ первые годы реформы. Самъ 
Лютеръ нерѣдко жаловался, что „люди умѣютъ пользоваться вновь 
обрѣтеннымъ Евангеліемъ лишь какъ личиною для прикрытія 
своего грѣха и злобы14. „Они остаются такими же черствыми, 
безчувственными, дерзкими, пьяницами, сладострастными и свар
ливыми, какими были и прежде44. При концѣ своей жизни Лю- 
херъ съ чувствомъ глубокой горести и смущенія даже удалился 
изъ Виттенберга и не хотѣлъ возвращаться въ него, чтобы не 
быть болѣе свидѣтелемъ распущенности его обитателей. Только 
тогда онъ согласился отказаться отъ своего намѣренія, когда его 
усиленно стали просить о томъ университетъ и самъ курфюрстъ, 
причемъ послѣдній указывалъ ему на злорадное и опасное ли
кованіе по этому поводу враговъ протестантизма и обѣщалъ съ 
своей стороны сдѣлать все возможное для уничтоженія въ го
родѣ удручающихъ его золъ. „Душа реформатора, по словамъ 
Матезія. терзалась изо дня въ день отъ неправедныхъ дѣяній, 
которыхъ ему приходилось видѣть и слышать почти столько-же, 
какъ и благочестивому Лоту въ Содомѣ44. Андреасъ Му скулу съ 
въ книжкѣ изданной въ 1556 году говорилъ, что отъ самаго 
начала міра не было такого народа, который былъ-бы хуже и 
злѣе нынѣшняго народа Германіи и болѣе его былъ-бы обреме
ненъ многочисленными и великими грѣхами. Хроника МансФельда 
жалуется, что въ послѣдніе годы болѣе, чѣмъ когда-либо прежде, 
повсюду совершается убійствъ, притѣсненій, разбоевъ, воровства 
и взяточничества, лихоимства и угнетенія бѣдныхъ, предательствъ 
и измѣны, прелюбодѣянія, блуда и другихъ постыдныхъ дѣяній. 
Благочестивые люди того времени сильно соблазнялись также
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чрезмѣрною роскошью въ одеждѣ и безсмысленными часто даже 
неприличными модами, распространявшимися какъ въ средѣ жен
щинъ, такъ и у мущинъ, сильнымъ пьянствомъ и соединенными 
съ нимъ разными плотскими пороками и сквернословіемъ. Па 
поводу этихъ именно грѣховъ изданы были Мускулусомъ и Фри- 
дрихсомъ ихъ обличительныя и увѣщательныя брошюры противъ 
ВаиЙеиіе], Нозепіеиіеі, ЕЬеіеиіеІ, ШисІііеиЫ. Киріакѵсъ ІНпан- 
генбергъ возставалъ противъ крайняго легкомыслія и необуз
данности въ танцахъ, особенно на свадебныхъ торжествахъ. Въ 
этой, господствовавшей по прежнему, нравственной распущен
ности Лютеръ видѣлъ даже одинъ изъ признаковъ приближаю
щейся кончины міра, а другіе считали ее причиною тяжкихъ 
бѣдствій, которыя неизбѣжно должны, по ихъ мнѣнію, постиг
нуть скоро Германію и начало которыхъ уже ощутительно. Зель- 
некеръ говорилъ напр., что Германія уже во всѣхъ частяхъ сво
ихъ бѣдственно клонится къ паденію; ея основанія подрываются 
одно за другимъ, мудрые правители вымираютъ и въ особенно
сти миръ всего менѣе становится обезпеченнымъ. Наша сила 
уменьціается, а роскошь все возрастаетъ. Владѣтели и поддан
ные ведутъ себя такъ, какъ будто они слѣпые, глупцы или бе
зумные, которые не хотятъ ни слышать, ни видѣть. Духовные 
пастыри народа были, повидимому, не мало виновны въ этой 
продолжавшейся распущенности народа. Тотъ-же. докторъ Зель- 
некеръ въ весьма неприглядныхъ чертахъ изображаетъ намъ 
своихъ сослужителей. „Большая часть стражей или пастырей, го
воритъ онъ,—слѣпы, какъ слѣпыя коровы, они идутъ туда, куда 
влечетъ ихъ похоть сердца,—или къ распутству, подобно папи
стамъ, или къ чревоугодію и излишествамъ, подобно нашимъ 
князькамъ. Въ тѣхъ грѣхахъ, которые они должны были-бы бо
лѣе всего преслѣдовать,—въ прелюбодѣяніи, пьянствѣ и другихъ 
порокахъ, они сами погрязли по уши. Жизнь такъ далеко от
стоитъ отъ ученія, что неизвѣстно даже, гдѣ-бы здѣсь можно 
было найти хорошаго человѣка, учителя или священника, ко
торый не былъ-бы обремененъ великими порокамиа. Не мало 
также упрекали тогдашнее протестантское духовенство въ коры
столюбіи, высокомѣріи и невѣжествѣ. Что касается протестант
скихъ школъ того времени, то и ихъ состояніе нельзя было на
звать вполнѣ удовлетворительнымъ. Въ самомъ Виттенбергѣ не
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было никакой возможности держать студентовъ въ должномъ по
рядкѣ и дисциплинѣ. Лютеръ и Меланхтонъ горько жаловались 
на ихъ дикость и безнравственность. Не лучше шло дѣло и въ 
Тюбингенѣ. Семинаріи, о которыхъ такъ много заботились во
жди реформы, очень скоро пришли въ упадокъ, какъ напр. въ 
Гольдбергѣ, по смерти ея заслуженнаго ректора ТротцендорФа. 
Единогласно стали повсюду раздаваться жалобы на распущен
ность тогдашняго юношества. ГегендорФъ въ своемъ трактатѣ: 
„(1е іпзйііиепсіа ѵійа ей соггі^епііз шогіЬиз зиѵепйийів" говоритъ 
напр.: „когда юношество было болѣе пристрастно къ игрѣ въ 
кости? Когда оно болѣе предавалось невоздержанію, блуду, пре
любодѣянію и всякимъ похотямъ? Когда оно безумнѣе расточало 
родительскія имѣнія? Когда оно было равнодушнѣе къ самому 
драгоцѣнному сокровищу—къ доброй славѣ"? и т. д. Подобныя 
жалобы повторяются нерѣдко и позднѣе, въ семидесятыхъ го
дахъ ХУІ вѣка. Впрочемъ упреки дѣлались не одному юноше
ству, но и его руководителямъ. Саксонскіе вИЗйтИторы заявляли, 
что лишь не многіе школьные учители принимаютъ близко къ 
сердцу дѣло воспитанія и нравственнаго руководительства дѣтьми, 
потому что большая ихъ часть или вовсе не понимаютъ, какъ 
нужно дѣйствовать, или же намѣренно стараются по возможно
сти избѣжать тягостей класснаго труда. Въ школахъ сельскихъ 
дѣло шло можетъ быть даже и еще хуже. Родители очень ча
сто не обнаруживали никакого желанія посылать своихъ дѣтей 
въ школы, а каковы были учители этихъ школъ и каковъ былъ 
взглядъ на нихъ современнаго общества, объ этомъ мы можемъ 
судить напр. по брошюркѣ, появившейся въ 1540 году, которая 
носила такое заглавіе: „семь злыхъ духовъ, управляющихъ обык
новенно въ настоящее время кистеромъ или такъ-называемымъ 
сельскимъ учителемъ, а именно: бѣсъ гордый, лѣнивый, грубый, 
лживый, злой, пьяный и глупый". Про сельскихъ учителей здѣсь 
говорилось, что большею частію это Ггаігѳз і^погапйіае, кото
рые не оказавъ успѣха ни въ наукахъ, ни въ работѣ, стано
вятся кистерами только для того, чтобы избѣжать нищенской 
сумы. Самое названіе „Капіог" въ насмѣшку Филологически со
поставляется съ словомъ „Каппе" (кружка).

Чтобы надлежащимъ образомъ понять и оцѣнить истинное 
значеніе всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ отзывовъ о нравствен-
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номъ состояніи нѣмецвой народной массы къ эпоху реформы, 
не слѣдуетъ забывать, что большая часть этихъ отзывовъ исхо
дила отъ проповѣдниковъ, съ пламенною ревностію старавшихся 
служить дѣлу церковнаго назиданія. На проповѣди-же и на нрав* 
ственныя творенія проповѣдниковъ никогда нельзя смотрѣть какъ 
на несомнѣнные историческіе памятники, могущіе служить вполнѣ 
достовѣрнымъ матеріаломъ для характеристики общественныхъ 
нравовъ той или другой эпохи, ибо люди, руководствующіеся 
точкою зрѣнія совершеннѣйшей христіанской нравственности и 
измѣряющіе все мѣрою высшаго христіанскаго идеала, всегда 
и вездѣ находили и найдутъ достаточно поводовъ для жалобъ и 
обличеній. Сравнивая начало шестнадцатаго вѣка съ концомъ 
его, изслѣдователь не можетъ не замѣтить, что нѣмецкіе обще
ственные нравы въ этотъ періодъ времени, сдѣлали несомнѣнный 
шагъ впередъ и стали обнаруживать ббльшую, чѣмъ прежде, 
чистоту и порядочность. Дѣятельность вождей реформы и про
тестантскихъ князей, какъ религіозно-нравственныхъ воспита
телей народа, не прошла для страны совершенно безслѣдною, 
хотя нельзя не сознаться, что она имѣла гораздо менѣе резуль
татовъ, чѣмъ можно было бы ожидать отъ нея и ожидалось. Ей 
во всякомъ случаѣ не удалось достигнуть той широкой цѣли, 
къ которой она такъ ревностно стремилась, т.-е. произвести ра
дикальный переворотъ въ общественныхъ нравахъ своего вре
мени и сдѣлать изъ Германіи то, что удалось хотя на нѣкоторое 
время сдѣлать изъ Женевы Кальвину. Обстоятельства сложи
лись такимъ образомъ, что при всей широтѣ стремленій, при 
всей энергіи мѣропріятій, пришлось все-таки ограничиться лишь 
очень незначительными результатами. Быстраго успѣха въ та
комъ дѣлѣ, конечно, нельзя было и требовать, потому что вѣ
ками укоренившаяся распущенность не могла легко уступить 
усиліямъ лишь нѣсколькихъ лѣтъ и десятилѣтій. Но и въ са
мыхъ условіяхъ развитія реформаціи лежала отчасти причина, 
въ значительной степени ослаблявшая силу ея нравственнаго 
вліянія. Очень скоро въ протестантизмѣ крайній догматизмъ сдѣ
лался преобладающею характеристическою чертою, такъ что на 
свойство вѣроученія стали обращать предпочтительное вниманіе. 
Страстныя, ожесточенныя догматическія пререканія скоро раз- 
дѣлили приверженцевъ реформы на враждебные другъ* другу кру-
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жки и, конечно, весьма сильно препятствовали смягчающему и 
очищающему вліянію христіанскаго духа. Неизбѣжнымъ плодомъ 
этихъ горячихъ споровъ были тѣ извѣстныя, далеко не симпа
тичныя черты, которыя отличали многихъ изъ тогдашнихъ при
верженцевъ реформы, каковы: высокомѣріе, упрямство, бранли- 
вость и узкій, мелочной буквализмъ. Не удивительно, что при 
такихъ чертахъ проповѣдники протестантскіе не оказывали на 
народную массу особенно сильнаго нравственнаго вліянія, а обя
зательныя постановленія княжеской власти, уже въ силу самой 
своей обязательности, це могли быть въ.дрджной степени пло
дотворными, такъ какъ высокія требованіи' христіанской нрав
ственности являлись въ этомъ случаѣ какимъ-то внѣшнимъ на
сильно налагавшимся бременемъ и какъ такія, нерѣдко вызы
вали даже явную оппозицію. Нельзя наконецъ не указать и на то, 
что возвышеніе нравственнаго уровня народной массы не нахо
дится въ исключительной зависимости отъ религіи; не мало въ 
этомъ случаѣ имѣютъ значенія и условія соціальныя или эко
номическія. Нѣмецкіе же протестантскіе князья до такой широты 
взгляда, повидимому, не доросли и воюя противъ народной гру
бости и распущенности лишь путемъ своихъ обязательныхъ по
становленій, ни мало не думали позаботиться объ улучшеніи 
народнаго быта, объ уничтоженіи или облегченіи его тяжелаго 
рабства и гнетущей матеріальной нужды, всего болѣе способ
ствовавшихъ грубости и распущенности нравовъ V).

Василій Соколовъ.

*) Очеркъ составленъ по КбЫег’у.
21



ПОУЧЕНІЕ
преосвященнаго Никанора, епископа Херсонскаго и Одесснаго, при 
первомъ служеніи въ Одесскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ недѣлю 

мытаря и фарисея, 29  января 1884 года.

Гм, чадо Тимоѳее, пребывай, въ нихже 
наученъ еси, и яже ввѣрена суть тебѣ, 
вѣдый, отъ кого научился еси. (Дневной 
апостолъ. 2 Тии. 3, 14).

Такъ наставлялъ св. апостолъ Павелъ ученика своего, апо
стола Тимоѳея, устрояя его епископомъ церкви ЕФесской, вну
шая ему пребывать въ томъ, чему онъ наученъ, и что ввѣрено 
ему для храненіи и наблюденія,—пребывать во всемъ этомъ, вѣ
дая и памятуя, отъ кого онъ научился. Св. апостолъ Тимо
ѳей научился отъ св. апостола Павла, Павелъ отъ Христа. Св. 
Тимоѳей посланъ во епископа Ефесскаго св. апостоломъ Пав
ломъ, Павелъ посланъ проповѣдывать евангеліе Христово огъ 
самого Христа. Всѣ мы, епископы святой церкви Божіей, другъ— 
друго— пріимательно преемствуя въ служеніи апостольства, для 
благоустроенія единой, святой, соборной и апостольской церкви, 
научаемся отъ святыхъ апостоловъ Тимоѳея и Павла и про
чихъ святыхъ апостоловъ и самаго Христа, и посылаем
ся въ міръ весь проповѣдывать евангеліе Христово всякой
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разумной твари отъ всего собора апостольскаго и отъ самого 
Христа, въ силу положенной Имъ самимъ въ основу своей церкви 
вѣковѣчной заповѣди: „шедше, научите вся языки, крестяще 
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще ихъ блюсти 
вся, елина заповѣдяхъ вамъ. И се Азъ съ вами есмь во вся 
дни до скончанія вѣка."

Въ силу сей же самой основной заповѣди Христовой, повелѣ- 
ніемъ Боговѣнчаннаго Помазанника Божія, избраніемъ боголю- 
безнѣйшихъ архіереевъ святѣйшаго цравительствующаго все
россійскаго Синода, по преемству я полномочію отъ старѣйшихъ 
іерарховъ святыя православныя всероссійскія церкви, посыла
юсь и азъ недостойный въ именитый богоспасаемый градъ оей 
проповѣдывать евангеліе Христово всякой разумной твари въ 
семъ краѣ и благоустроятъ сію святую православную Херсоно- 
Одесскую церковь. И на мнѣ смиренномъ лежитъ наложенный 
самимъ Пастыреначальникомъ нашимъ Христомъ долгъ апостоль
ства Христова учить Христовой евангельской истинѣ всѣ жи
вущіе въ семъ краѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, съ совершеніемъ и прочихъ христіанскихъ 
священнодѣйствій, и наставляя крещенныхъ блюсти все, что за- 
ювѣдано всѣмъ намъ Основателемъ церкви Христомъ.

Теперь я скажу, какъ я смотрю на лежащій на моихъ не
мощныхъ раменахъ долгъ церковнаго учительства, священнослу- 
жительства и управленія, въ примѣненіи къ нашему времени и 
мѣсту.

По изволенію Божію приступая къ исполненію сего долга, 
обѣщаю, Богу содѣйствуюіцу, по мѣрѣ моихъ силъ исполнять 
долгъ учительства и личнымъ моимъ трудомъ, личною проповѣ
дію слова Божія, по духу и Правиламъ вселенской церкви, при
слушиваясь въ духовнымъ нуждамъ и запросамъ нашего вре
мени, удовлетворяя имъ по указанію обстоятельствъ, по указа
нію однакоже моего собственнаго чувства и сознанію пастырски- 
учительскаго долга, а не по легковѣсному хоіѣнію тѣхъ слу
шателей, которые, чешеми слухомъ, естественно влекутся полу
чать пріятныя впечатлѣнія, среди другихъ пріятныхъ впечатлѣ
ній въ церкви, и отъ проповѣдническаго красноглаголанія, ко
торые не только въ церковномъ клирошанинѣ, но и въ пропо-
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вѣдникѣ желаютті слышать не болѣе, какъ сладкогласнаго, бла- 
госіичнаго, мелодйчОски-гармоничнаго пѣсноггѣвца, и обаяваться 
обаяніейъ художественно-выполняемаго дѣла въ церкви такъ же, 
какъ и въ храминахъ такъ называемыхъ изящныхъ искусствъ. 
Буду проповѣдывать, имѣя въ виду самъ и Напоминая другимъ, 
вѣдущимъ законъ Божій, слово Христово: „Имате законъ и про
роковъ", евангеліе Христово и апостоловъ, „ихъ и слушайте".; 
они провозглашаются въ церкви ежедневно ясно и громко; аіце 
же пророковъ и аностоловъ не слушаете, то и „аще кто изъ 
мертвыхъ воскресъ" бы и сталъ „благовѣствовать" вамъ, „не 
имате вѣрыа; что по духу настоящаго времени, по духу все- 
сторонваго й всеобщаго охлажденія къ церкви конечно и то за
слуга, если кто охотно внимаетъ проповѣдническому слову, но 
заслуга не особенно великая, по духу Христову и апостольскому, 
по слову св. апостола Іакова: „будьте исполнители слова, а не 
слышатели только, обманывающіе самихъ себя. Ибо кто слу
шаетъ слово и не исполняетъ, тотъ подобенъ человѣку, 
разсматривающему природныя черты лица своего въ зеркалѣ. 
Онъ посмотрѣлъ на себя, отошелъ и тотчасъ забылъ, каковъ 
онъ. Но блаженъ тотъ, кто вникнетъ въ законъ совершенный, 
законъ свободы христіанской, и пребудетъ въ немъ, тотъ* бу
дучи не слушателемъ забывчивымъ, но исполнителемъ дѣла, тотъ 
блаженъ будетъ въ своемъ дѣйствованіи" (Іак. 1, 22—25).

Долженъ есмь и обѣщаю, Богу содѣйствующу, служить долгу 
церковнаго учительства, возбуждая къ его исполненію и ввѣ
ренное моему епископству духовное пастырство, напоминая дру
гимъ, какъ и себѣ самому, заповѣдь апостола: „проповѣдуй сло
во, насто# благовременнѣ и безвременнѣ, запрети, умоли со вся
кимъ додготерпѣшемъ", подкрѣпляя зту апостольскую заповѣдь 
грознцмъ апостольскимъ же словомъ: „аще благовѣствую, нѣсть 
ми похвалы; горе же мнѣ, аще не благовѣствую"; разъясняя 
моимъ сопаотыдамъ постоянно, что пастырская дродовѣдь, уси
ленная и настойчивая, стала запросомъ времени нынѣ бодѣе, 
чѣмъ когда-либо; что нашъ православно-русскій народъ въ боль
шинствѣ своемъ былъ до сего времени младенцемъ, спящимъ 
на лонѣ матери-церкви; что сладцѣ сердцемъ, но цоду безсозна
тельно умомъ прислушиваясь къ священнымъ пѣснямъ своей
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святой матери-церкви и далеко не всегда даже понимая ихъ, 
онъ сладцѣ почивалъ сознаніемъ,, онъ вѣрилъ не испытуя, и 
тепло ему было на свѣтѣ, вкушая блаженство вѣры полной, 
несумнѣнной, но полусознательной; что сознаніе его относитель
но знанія предметовъ вѣры было неразвито до поразительнѣй
шей, до почти невѣроятной степени; что теперь въ наше тре
вожное, скажу, критическое время, критическое въ двухъ смыс
лахъ, въ смыслѣ пробужденія всесторонней критики касательно 
прежнихъ вѣрованій, и въ смыслѣ кризиса— перехода отъ ста
розавѣтныхъ преданій къ новому складу жизни и смысла, соз
наніе народа пробуждается къ самодѣятельности, часто уродли
вой, но отважной и упрямой; что будятъ его всѣ со всѣхъ сто
ронъ, и особенно настойчиво будятъ такъ называемые передо
вики, непрошеные, незваные печальники благоденствія народа, 
разрушая его вѣковую сладкую дремоту; что они толкуютъ на
роду, что сладость его сна была сладостью не болѣе какъ ча
рующаго сновидѣнія, увлекающей грезы; что народъ повсемѣ^ 
стно и всесторонне прислушивается къ ѳтимъ гибельнымъ 
прельстительнымъ внушеніямъ и неотрезвляемый настойчивымъ 
вразумляющимъ голосомъ духовнаго пастырства, роетъ свои 
собственные кладязи ученія, знанія и мудрости, кладязи сокру
шенные^ разломанные, которые вмѣсто чистой воды истиннаго 
здравомыслія источаютъ только муть и грязь, вонь и заразу; 
что именно этотъ край, можно сказать, упредилъ другіе края 
Россіи въ отыскиваніи себѣ новыхъ источниковъ религіознаго 
ученія, помимо вѣчнаго источника воды живой и животворящей, 
святой православной отце-преданной, апостолами проповѣданной 
Христовой вѣры; что если мы, православные пастыри, благо- 
призванные просвѣтители народа, не возьмемся нынѣ общими, 
дружными и неотступными усиліями, за развитіе народнаго со
знанія *въ духѣ церкви, въ духѣ Бого—й отце—преданнаго намъ 
православія, то чрезъ какую-либо четверть вѣка выпустимъ изъ 
рукъ и всякіе способы поправить въ народномъ убѣжденіи ги
бельно равростаюЩееся зло, что намъ крайне необходимо со
знать и преступпо было-бы не сознать, не выполнить,— правду 
сказать,—значительно забытый, крѣпко упущенный изъ виду, 
первый долгъ духовнаго пастырства, первую основную для него
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заповѣдь Основателя церкви своимъ посланникамъ, пастырямъ 
церкви: „шедше, научите народы: шедше въ міръ весь, пропо- 
вѣдите евангеліе всей твари“.

Долженъ есть и предъ Богомъ обѣщаю, пока силы служатъ, 
трудиться въ благочинномъ уставномъ свящеыносдуженіи, тре
буя того-же и отъ подвѣдомаго мнѣ сопастырства; напоминая 
себѣ и ему и всѣмъ, что уставы церковные писаны и чинопо- 
послѣдованія священнодѣйствій составлены и переданы намъ на 
соблюденіе не для того, чтобъ ихъ смѣлою рукой, безнаказанно, 
произвольно, иногда даже по прихоти своей или другихъ, широ
ко нарушать, урѣзывать, искажать и безобразить поспѣшностью 
и небрежнымъ отправленіемъ или же неосвященными церковнымъ 
духомъ плеоназмами, искусственностію, иногда даже уродли
востью церковнаго чтенія, особенно же пѣнія; что благолѣпное, 
строго вѣрное духу отцовъ соблюденіе устава церковнаго вво
дитъ душу народа въ постиженіе несказанно высокой красоты 
нашего православнаго богослуженія; что строго благолѣпное, 
особенно въ центральныхъ храмахъ, въ родѣ сего именитаго 
собора, священнодѣйствіе бываетъ видно и слышно далеко за 
стѣнами храма, осіявая и гармонически оглашая своимъ священ- 
нолѣпіемъ самые дальніе, самые глухіе углы края, проникая 
своимъ отраженіемъ й отзвукомъ иногда даже до конецъ земли; 
что мы духовные впадаемъ въ грубую ошибку, думая угодить 
прихоти будто бы общества, а въ сущности поблажая собствен
ной немощи и небреженію, крайнимъ сокращеніемъ и поспѣш
нымъ выполненіемъ церковнаго богослуженія; что общество, 
правда, легко и удобно устраняя себя отъ излишняго для его 
лѣности и холодности труда продолжительнаго отстаиванія Бо
жіихъ службъ, въ то же время все повально соблазняется, когда 
и духовные чины, призванные славословить Бога непрестанно, 
также заботливо облегчаютъ себя въ трудѣ неустаннаго ангело
подобнаго предстоянія Богу день и нощь; напротивъ, все безъ 
исключенія услаждается сознаніемъ, что духовный чинъ долго- 
терпѣливо правитъ службу Божію, услаждаясь въ сердцѣ и упо- 
воиваясь въ духѣ самымъ звукомъ церковнаго колокола, когда 
онъ надъ суетою грѣшнаго міра и многомятежнымъ шумомъ 
градскимъ раздается утру глубоку или же близко къ полунощи;
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что среди нашего народа имѣется еще множество людей, какъ 
по городамъ, такъ и по селеніямъ и по разнымъ угламъ всяка
го края конечно и этого края,—людей, которые ревниво доро
жатъ святынею богослужебнаго устава, дрожа надъ каждой его 
буквой, легкомысленно опускаемой или же искажаемой, которые 
имже образомъ елень желаетъ на источники водные, сиде стре
мятся душею къ Богу и священнолѣпію Божіей службы нашихъ 
монастырей, каковы Кіево-Печерская Лавра или же святый 
Аѳонъ; что мѣрою святой Аѳонской или же Кіево - Печерской 
горы народъ мѣряетъ всякую святыню повсюднаго священно
дѣйствія, и если усматриваетъ, что иное священнодѣйствіе да
леко отходитъ отъ Аѳонскаго или же Кіево-Печерскаго идеала, 
то склоненъ чуять въ такомъ отступленіи даже не святыню, а 
нѣчто ей противоположное, чуть не мерзость запустѣнія, водво
ряющуюся на мѣстѣ святѣ; и духъ народный тогда отвращает
ся отъ пастырства, небрегущаго о святынѣ своего долга, и обо
рачивая въ духовнымъ пастырямъ хребетъ, гонитъ ревнителей 
святолѣпной старины въ пустыни духовныя или даже веще
ственныя, гдѣ и водворяетъ ихъ, чая Бога спасающаго отъ ма
лодушія и отъ бури и отъ смятенія помысловъ, которые не на
ходятъ себѣ упокоенія въ непорушномъ старо-завѣтномъ бла
гочиніи церкви.

Долженъ и обязуюсь предъ Богомъ право править слово истины 
и перешедшею на мое смиреніе, другъ-другопріимательно отъ 
святыхъ апостоловъ властію суда и вразумленія, обращая бли
жайшее вниманіе на свою духовную братію, а уже чрезъ нее 
бодрствуя надъ соблюденіемъ заповѣдей Господнихъ и христіан
скаго порядка жизни и во всей церкви, соблюдая правовѣрность 
духовнаго суда, растворяя правду милосердіемъ, поддерживая не
мощное отеческою благоснисходительностію и воспитательною 
предусмотрительностію, но возбуждая ослабѣвающее или же упор
ное и мѣрами вразумленія, щедро поощряя усердныхъ, паче же 
труждающихся въ словѣ и ученіи, сихъ послѣднихъ сугубымъ 
воздаяніемъ чести; настойчиво напоминая нашей духовной братіи, 
что уходитъ время несдержанныхъ обнаруженій, такъ-называемой, 
широкой русской натуры, время русской размашистости, небре
женія о своей священнической чести, время открытаго не стѣс-
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яяюйіагося проявленія своихъ немощей или пороковъ7; напоми
ная о крайней нуждѣ пещися о сохраненіи пастырской чести 
даже между внѣшними, о внимательномъ устраненіи нарушеній 
Даже обычаевъ церковныхъ, объ устраненіи легкаго отношенія къ 
требованіямъ даже внѣшности, усвоенной временемъ и истори
чески воспитавшимся церковнымъ духомъ пастырямъ церкви; 
напоминая, что бдительная трезвенность и достодолжное напря
женіе архипастырской власти спасительны, возвышая духъ на
шей братіи, огребая ее отъ тяготѣющихъ на ней укоровъ въ 
апатіи, небреженіи, распущенности, даже будто бы въ безнрав
ственности, общей и повальной: „русское де-духовенство безнрав
ственно". Это я самъ слышалъ собственными ушами отъ одного 
иностраннаго брата-славянина, что повторяется изъ конца въ 
конецъ въ слухъ всей Россіи, да и всего свѣта нашими врагами; 
что у церкви въ наше время враговъ больше, чѣмъ было въ 
предшествующіе вѣка, и эти враги, пользуясь нетреэвеннымъ 
вниманіемъ къ себѣ и своимъ поступкамъ нашей духовной бра
тіи, обобщаютъ иныя грустныя явленія, преувеличивая ихъ безъ 
конца, чтобъ ронять дѣло церкви, которую они ненавидятъ, и 
вѣры, которой они отверглись; что такимъ образомъ, съ одной 
стороны, на насъ, какъ на служителей Божіихъ, падаютъ поно
шенія поносящихъ Бога враговъ Божіихъ, а съ другой— „насъ 
ради хулится имя Божіе во языцѣхъ".

Долженъ и призванъ и готовъ и постараюсь,—но обѣщать ли?— 
представить въ своемъ собственномъ лицѣ „образъ для вѣрныхъ 
словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою"... Не 
обѣщать это, а молиться нужно, чтобы довлѣли во мнѣ благодать 
Божія и даръ святительства, живущій во мнѣ возложеніемъ рукъ 
собора старѣйшихъ святителей, къ очищенію и всеконечному 
искорененію моихъ немощей, чтобы въ немощп моей соверша
лась сила Божія.

Промысломъ Божіимъ все совершается ко благу во время уре- 
ченное и предусмотрѣнное предвѣдѣніемъ Божіимъ. Мое прибы
тіе въ сей святый храмъ, въ сію святую церковь, въ сей бого
спасаемый, славный градъ и край и радостно для меня и пе
чально. Радостно главнымъ образомъ потому, что мнѣ нѣтъ нужды 
ходить за моря я горы, или за вѣка вдаль временъ, чтобы искать
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примѣровъ достойнаго святительства для подражанія. Эти высо
кіе примѣры здѣсь на лицо, предъ моими очами, предъ моимъ 
благоговѣйнымъ взоромъ. Кромѣ перваго въ Бозѣ почившаго 
преосвященнаго архіепископа Гавріила, я лично и хорошо знаю 
всѣхъ именитыхъ святителей славнаго града сего, которыхъ мнѣ 
даже совѣстно назвать моими предмѣстниками. Скорѣе назову 
ихъ, какъ и привыкъ называть нѣкоторыхъ изъ нихъ, моими 
отцами. Знаю и зналъ лично не только двухъ живыхъ, бывшихъ 
святителей херсонскихъ, но и трехъ въ Бозѣ почившихъ: свя
тителя Иннокентія, славнаго витію и великаго мыслителя, бла
городное, благожелательное сердце и высокій духъ,—святителя, 
признаннаго красою нашей церкви и славой нашей русской 
іерархіи. Зналъ лично и по славѣ, по дѣяніямъ и литературнымъ 
твореніямъ святителя Димитрія, назидательнаго витію, проникну
таго и проникающаго духовнымъ помазаніемъ слова, дивнаго 
Милостивца, необычайно привлекательную неслыханную доброту 
й благость сердца. Хорошо, лично и близко зналъ и наименѣе 
извѣстнаго сему граду, какъ весьма кратко служившаго ему, 
святителя Іоанникія, вблизи коего я цѣлые годы прожилъ въ 
одномъ престольномъ градѣ, подъ непосредственнымъ архипа
стырствомъ коего я трудился три года въ другомъ градѣ, имен
но въ Саратовѣ, видѣвши тамъ и отшествіе его въ славный 
градъ Варшаву на славный подвигъ въ темную годину послѣд
няго польскаго бунта, — святителя въ высшей степени трезвен- 
наго, бдительнаго въ отношеніи къ себѣ и другимъ, вниматель
наго ко всѣмъ частностямъ благоповеденія своего и своихъ со- 
пастырей, чуткаго до болѣзненности къ стороннимъ посягатель
ствамъ на нашу честь, невидимому якобы боязливаго, но въ 
дѣлѣ отважнаго, потому что самоотверженнаго слугу Христова. 
Печально же для меня то, что вознаградить своимъ недостоин
ствомъ сей славный градъ и край за потерю, за воздвиженіе на 
другіе высшіе свѣтильники святительства или воззваніе въ гор
ній міръ церкви торжествующей предшествовавшихъ мнѣ святи
телей, мойхъ достославныхъ отцовъ, я, конечно, безсиленъ. Утѣ
шимся однакоже. Утѣшимся вопервыхъ тѣмъ, что всякое инди
видуальное явленіе въ мірѣ безусловно не повторяемо. Уже по 
этому самому, всеобщему міровому вакону, а не только по не-



332 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мощи своей, ни вторымъ Иннокентіемъ, ни другимъ „Димитріемъ“  

быть я не могу. Былъ Петръ I, была Екатерина II, какъ былъ 
и Наполеонъ I; но не было и быть не могло Наполеона ни вто- 
раго, ни другаго. Наоборотъ, были Александръ I  и Александръ II, 
была Императрица Марія Ѳеодоровна и другая Императрица 
Марія Алексацдровна; теперь имѣемъ счастіе имѣть Александра I I I  
и Императрицу Марію Ѳеодоровну вторую каждаго и каждую съ 
своеобразными оттѣнками высокихъ качествъ, созидавшихъ и 
созидающихъ благоденствіе и величіе Россіи. Такъ и въ нашей 
смиренной сферѣ. Безсильный повторить моихъ высокихъ пред
мѣстниковъ отцовъ, я и хлопотать объ этомъ не стану, но обя
зательно направлю мои усилія къ тому, чтобы подражать имъ. 
Помощью Божіей и вашими общими молитвами, для служенія и 
вашему душевному благу, я возьму, да и приложу къ дѣлу тща
ніе смиреннаго малаго существа— пчелы, которая, кружась около 
пышныхъ, великолѣпныхъ полно-жизненныхъ цвѣтовъ, собираетъ 
съ каждаго изъ нихъ капли присущихъ имъ жизненныхъ роковъ 
и, переработывая ііхъ въ себѣ, созидаетъ изъ нихъ по свойству 
своей натуры нѣчто своебразное, тѣмъ не менѣе полезное и 
пріятное для себя и для другихъ. Утѣшимся и утѣшьтесь вѣрою, 
что промыслъ Божій воздвигаетъ мужа именно благопотребна во 
время свое. А затѣмъ и помолимся общею усильною молитвою, 
чтобы на сей разъ премудрость Божія воздвигла мужа благопо
требна на созиданіе общаго блага, а не наразореніе, такъ какъ 
бываетъ вѣдь и «послѣднее. Небесный скудельникъ творитъ со
суды отъ тогожде смѣшенія, „овъ сосудъ въ честь, овъ же не 
въ честь, хотя то явити силу свою, то показатя гнѣвъ свой“ 
(Рим. 9, 21— 22).

Благихъ желаній и намѣреній служить на общую пользу у 
меня довольно. Но силы мои, увы! уже ослабѣваютъ. И это не 
безсмысленное слово. Старость съ сопровождающимъ его одрях- 
леніемъ силъ уже ложится на плеча. Мозгъ, орудіе мысли, отка
зывается двигаться для работы съ прежнею юною удобоподвиж- 
ностію. Боля, имѣющая сѣдалище —  говорятъ —  въ мозгу, допу
стимъ— по истоку волевыхъ возбужденій, но по неложному ощу
щенію —  въ сердцѣ и въ нервныхъ узлахъ около него, у меня, 
увы! уже истомила живыя нити, которыми перевиты внутрен-
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ность и окрестности сердца, такъ что оно у меня увы! уже устаетъ 
хотѣть, повелѣвать, настаивать, взыскивать, натягивать возжи 
власти. То несомнѣнно, хотя и печально, что старость Физиче
ская ведетъ съ собою ослабленіе и силъ душевныхъ. Утѣшимся 
однакоже, не всѣхъ... Къ старости сохраняются и весьма часто 
даже возрастаютъ ясная испытанная мудрость, стойкость въ до
брыхъ навыкахъ, опытное познаніе истины Соломоновой, что 
счастье жизни, спокойствіе духа и совѣсти, миръ Божій, прево- 
сходяй умъ, истекаютъ изъ сего: „Бога бойся и заповѣди Его 
храни“. Къ старости потухаетъ почти всякая страстность и по
рывистость, а возрастаютъ и крѣпнутъ богопреданность и вѣра 
въ Бога, которая превращается даже въ нѣкое опытное отвер- 
дѣлое вѣдѣніе, въ нѣкоторое какъ бы видѣніе прикровенныхъ 
судебъ Божіихъ... Это убѣжденіе даетъ и мнѣ еще нѣкоторую 
надежду послужить не безъ пользы чести—церкви Христовой, славѣ 
Божіей и спасенію душъ вашихъ, какъ и моей собственной.

Я вседушевно желалъ бы послѣдовать по стопамъ предше
ствовавшихъ мнѣ святителей, моихъ отцовъ не только въ жиз
ненной дѣятельности, но и въ исшествіи изъ сего міра въ семъ 
честномъ градѣ чрезъ сей святый храмъ, въ упокоеніи грѣш
ныхъ костей моихъ подъ сводами сего величественнаго святи
лища. Для моего недостоинства, поистинѣ, веіика и отрадна 
была бы честь сложить мои грѣшныя кости у ногъ такихъ свя
тителей, каковы Иннокентій, Іоанникій и Димитрій. О! какая 
была бы высокая радость, лежа на смертномъ одрѣ, прочитать 
самому себѣ и надъ самимъ собой пѣснь Симеона Богопріимца: 
„Нынѣ отнущаеши раба твоего, Владыкоа, отпущаеши и пре
грѣшенія моя вольная и невольная, и душу мою „по глаголу 
Твоему, съ миромъ, яко видѣли очи мои спасеніе, которое уго
товалъ Тыа и мнѣ, какъ и всѣмъ людямъ, „видѣли свѣтъ во 
откровеніе44 и моей душѣ, какъ и всѣмъ народамъ во славу 
Твоего, Боже, и всего Израиля, святой Твоей церкви.

Но это будущее, близкое ли, далекое ли. А теперь пока надо 
жить и трудиться, дѣлать великое дѣланіе спасенія душъ хри* 
стіянскихъ, дѣлать для себя, для насъ и вмѣстѣ съ вами, уча 
людей Божіихъ истинѣ Христовой, освящая ихъ христіанскимъ 
священнодѣйствіемъ и руководя ко спасенію чрезъ наблюденіе
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въ соблюденіи заповѣдей Господнихъ. Помолимся, братіе, за себя 
и другъ за друга. Да исправится молитва наша, яво кадило предъ 
Богомъ, яко восходящее къ небу жертвенное куреніе ѳиміама, 
въ воню благоуханія духовнаго, и да возниспослетъ намъ на 
нашу общую и потому сильную, доходную до Бога молитву Отецъ 
небесный свою небесную благодать и даръ Святаго Духа, не
мощное въ насъ врачующій и оскудѣвающее въ насъ своею 
силою восполняющій, да пребываетъ съ нами и въ насъ Спасъ 
душъ нашихъ Христосъ Господь до самаго скончанія вѣка на
шего. Аминь.



ЕВРЕИ И ХРИСТІАНЕ
И ИХЪ ВЗАИМНЫЯ ОТНОШЕНІЯ ВЪ СРЕДНІЕ ВѢКА 

(500 — 1027 гг.).

(II о п о в о д у  Исторіи Евреевъ Г р е т д а .  Т о м ъ  п я т ы й .
Р у с с к і й  п е р е в о д ъ .  С.-ІІ е т е р б у р г ъ. 1883 г.).

Въ истекшемъ 1883 году появился въ русскомъ переводѣ пя
тый томъ извѣстнаго нѣмецкаго сочиненія Гретца: „Исторія 
Евреевъ". Изданіе сдѣлано „обществомъ распространенія про
свѣщенія между Евреями". Изданіе начато прямо съ пятаго тома 
„Исторіи Евреевъ" Гретца; въ объясненіе этого, кажущагося съ 
перваго взгляда страннымъ, явленія издатели говорятъ слѣдую
щее въ предисловіи къ переводу: „имѣя въ виду, что первые 
четыре тома сочиненія Гретца обнимаютъ исторію библейскаго 
и талмудическаго періода, которая единовѣрцамъ нашего отече
ства болѣе или менѣе знакома по первоначальнымъ источникамъ, 
редакція рѣшилась начать изданіе съ У тома".

Едва ли нужно объяснять, что знакомство съ исторіей еврей
ства полезно не только для самихъ Евреевъ, но и для каждаго 
образованнаго человѣка. Исторія Евреевъ во многихъ отноше
ніяхъ представляетъ глубокій интересъ. Это исторія народа, нѣ
когда избраннаго Богомъ, находившагося подъ особеннымъ во
дительствомъ Божіимъ, всемірно извѣстнаго своими религіозными
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идеями и учрежденіями, вліявшаго своею религіею на весь куль
турный міръ, перенесшаго множество злостраданій въ эпоху хри
стіанскую, какъ ни какой другой народъ, и при всемъ томъ со
хранившаго до настоящихъ временъ свои типическія религіоз
ныя и расовыя особенности, какъ будто бы ему жилось совер
шенно благополучно, и заявляющаго себя замѣчательными талан
тами въ позднѣйшее время какъ въ области науки, ф и л о с о ф ія , 

п о э з іи  и музыки, такъ и въ области Финансовой предпріимчиво
сти. Это народъ во многихъ отношеніяхъ изумительный. Къ со
жалѣнію, нерѣдіф дЫве лйвд очень обр|Шфіиі|і§ь& совсѣмъ не 
знаютъ исторіи Евреевъ, зная однѣ лишь исторіи съ жидами. 
Поэтому появленіе въ свѣтъ въ русскомъ переводѣ такого ка
питальнаго сочиненія, какъ „Исторія Евреевъ" Гретда, нужно бы 
отнести къ очень полезнымъ предпріятіямъ текущаго времени.

Но Гретцъ, хотя и очень ученый человѣкъ, но еврей, кото
рому ничто еврейское слишкомъ не чуждо. Любить свое націо
нальное внушаетъ человѣку не только долгъ, но и природа. Если 
Гретцъ любитъ свое еврейство, за это осуждать его никто безъ 
сомнѣнія не будетъ. Но и свое любить нужно не слѣпо, а съ 
разсужденіемъ, т.-е. не преувеличивать достоинствъ своего, не 
закрывать главъ на недостатки этого своего, тѣмъ менѣе—возво
дить недостатки чуть не въ достоинства; любя свое, не слѣдуетъ 
обнаруживать явной нелюбви, нерасположенія къ чужому, когда 
это послѣднее никакъ не можетъ заслуживать ненависти: отда
вая должное своему, слѣдуетъ безпристрастно относиться къ по
стороннему, хотя бы оно и бгіло намъ почему-либо не симпа
тично.

Этому требованію разсудительной любви къ своему не удов
летворяетъ исторія Евреевъ Гретца, а слѣдовательно и переводъ 
этого сочиненія. Гретцъ любитъ еврейство слѣпо, онъ не без
пристрастный историкъ, какимъ долженъ быть человѣкъ науки, 
а панегиристъ своего народа, чрезмѣрный апологетъ его исто
ріи, видящій въ еврействѣ чуть не одно свѣтлое, привлекатель
ное, идеальное й  возвышенное. Разумѣется, это крайность. Но 
эта крайность раждаетъ другую крайность: возвышая и идеали
зируя еврейство, Гретцъ не умѣетъ относиться безпристрастно 
къ другимъ историческимъ явленіямъ, съ которыми необходимо 
въ исторіи сталкивалось еврейство. Разумѣемъ христіанство. Го-
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воря о положеніи Евреевъ въ средніе вѣка, нельзя не говорить 
о христіанствѣ, такъ какъ Евреямъ приходилось жить и дѣй
ствовать въ христіанскихъ государствахъ, политика которыхъ 
главнымъ образомъ опредѣлялась христіанскими началами. Хри
стіанство среднихъ вѣковъ несочувственно относилось къ еврей
ству, и нерѣдко это несочувствіе выражалось въ очень рѣзкихъ 
Формахъ. Этого для автора совершенно достаточно, чтобы при 
всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ бросить комъ грязи въ 
христіанство. И вотъ изъ-подъ пера Гретца выходитъ такая 
исторія Евреевъ, которая можетъ придтись по вкусу только одной 
партіи...

Доказать эту мысль и поставляемъ цѣлію нашей замѣтки. 
Остановимся прежде всего нашимъ вниманіемъ на изложеніи ав
торомъ еврейства среднихъ вѣковъ, или точнѣе той эпохи сред
нихъ вѣковъ, какой посвящена книга Гретца, переведенная на 
нашъ языкъ. Чт5 представляло собою еврейство въ У І—XI вѣ
кахъ, объ этомъ едва ли кто имѣетъ сколько нибудь опредѣлен
ныя свѣдѣнія. Исторія Евреевъ указанныхъ вѣковъ темна, отры- 
вочна, вообще малоизвѣстна. Но не такъ по Гретцу. На осно
ваніи немногихъ, скудныхъ, краткихъ, недостаточно провѣрен
ныхъ критикою, извѣстій онъ берется доказать ни больше, ни 
меньше какъ то, что еврейство вышеуказанныхъ вѣковъ было 
истинною солію земли, какимъ-то свѣточемъ, разливавшимъ во
кругъ свѣтъ истиннаго вѣдѣнія и просвѣщенія, средоточіемъ 
нравственныхъ совершенствъ, чуть не центромъ цивилизаціи. И 
все это высказывается съ научнымъ апломбомъ. Вѣришь—не 
вѣришь, а разсказывать не мѣшай.

Раскрывая свой взглядъ на исторію Евреевъ средневѣковаго 
періода, Гретцъ на первыхъ же страницахъ пятаго тома своего 
сочиненія, не безъ напыщеннаго краснорѣчія, пишетъ: „исторія 
Евреевъ состоитъ изъ двухъ существенныхъ Факторовъ. Съ одной 
стороны безсмертное повидимому еврейское племя, такъ-сказать 
тѣло, съ другой не менѣе вѣчное ученіе іудейства—это душа. 
Органическое взаимодѣйствіе обоихъ этихъ Факторовъ, изобра
женіе того, какъ народное тѣло, изнемогая подъ тяжкими уда
рами враждебной среды, доводило и духъ до измельчанія и за
темненія и наоборотъ, какъ народный духъ, въ сознаніи своего 
божественнаго происхожденія, освободившись отъ гнета, возно-
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сится къ небесамъ, увлекая въ высь и тѣло,—вотть что должна 
представлять наглядно прагматическая исторія іудейства. Въ то 
время, какъ кругомъ слышался бранный шумъ и народы, по
буждаемые, или по крайней мѣрѣ поддерживаемые вѣроучите
лями, вели между собой истребительныя войны, племя Іакова 
думало только о томъ, какъ бы поддержать свѣтильникъ духа, 
снабжало его елеемъ науки и поэзіи и старалось, насколько было 
возможно, разсѣять мрачные признаки, вызванные невѣжествомъ 
и суевѣріемъ. Посреди грубости нравовъ и варварства народъ 
Израиля старался сохранить просвѣщенную религіозность, чистую 
нравственность и безупречный образъ жизни. Все это рисуетъ 
намъ ясными чертами исторія послѣ-талмудической эпохи. Она 
не знаетъ среднихъ вѣковъ въ ихъ позорномъ значеніи, т.-е. вѣ
ковъ умственной тупости, нравственной загрубѣлости, религіоз
наго изувѣрства. Напротивъ, какъ разъ въ это время, какъ разъ 
при этой печальной обстановкѣ, мы находимъ въ исторіи Евре
евъ образы умственнаго величія, нравственной возвышенности и 
религіозной чистоты. Если судить о религіи по образу дѣйствій 
ея главныхъ представителей, то іудейству, какимъ оно являлось 
въ періодъ отъ десятаго до четырнадцатаго вѣка, слѣдуетъ без
спорно присудить пальму первенства. Когда предсказанія еврей
скихъ пророковъ о томъ, что народы перестанутъ воевать другъ 
съ другомъ, когда-нибудь сбудутся, когда головы великихъ лю
дей будутъ украшаться масличною вѣтвію вмѣсто лавроваго 
вѣнка, когда достояніе возвышенныхъ умовъ найдетъ себѣ до
ступъ въ хижины и дворцы, тогда исторія народовъ приметъ 
тотъ же характеръ, какой имѣетъ еврейская исторія той эпохщ 
ея страницы будутъ исписаны не военными подвигами, побѣдами 
и дипломатическими ухищреніями, но успѣхами въ дѣлѣ просвѣ- 
гщснія и въ осуществленіи его на дѣлѣ“ (стр. 2—5).

Вотъ основная мысль разсматриваемаго тома сочиненія Гретца. 
Предъ нами по манію волшебнаго жезла еврейско-нѣмецкаго уче
наго должна предстать какая-то идеадьная картина. Такую кар
тину дѣйствительно и хочетъ нарисовать Гретцъ. Посмотримъ 
прежде всего, какими необыкновенными качествами Евреи раз
сматриваемаго времени отличались въ умственномъ отношеніи. 
Описывая испанскйхъ Евреевъ, Гретцъ не находитъ достаточно 
словъ для восхваленія ихъ умственнаго превосходства; это были,
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по его сужденію, передовые люди вѣка. Онъ говоритъ: „наука 
и искусство для испанскихъ Евреевъ были не только предметомъ 
роскоши, но возвышали и облагороживали всю ихъ жизнь. Онп 
были проникнуты духомъ великодушія и идеальности, не допу
скавшимъ ничего ниэкаго и пошлаго. Выдающіяся личности 
испанскаго еврейства представляли собой дѣльные характеры 
съ благороднѣйшими направленіями ума и съ возвышенными чув
ствами. Степень образованія, какую образованные народы но
вѣйшихъ временъ только-что начали себѣ усвоивать, какъ-то 
стремленіе къ основательному знанію, твердость убѣжденій, всѣ 
эти качества были общераспространены среди испанскихъ Евре
евъ въ эпоху ихъ процвѣтанія. Ихъ религіозная жизнь освѣ
щалась и облагороживалась высшимъ образованіемъ. Они любили 
свою религію совсѣмъ жаромъ убѣжденія и воодушевленія, но 
тупое ханжество было имъ столь же чуждо, какъ и пустое Фра- 
зерство“ (стр. 306—7). „Исторія Евреевъ на Пиринейскомъ по
луостровѣ возвышается до общечеловѣческаго значенія. Еврей
скіе жители этого полуострова способствовали величію испан
скаго государства, какъ бы своего отечества, и заняли мѣсто во 
всемірной исторіи*. Такое же значеніе Евреи имѣли, по сужде
нію Гретца, и во Франкской имперіи. Уже „предшественники 
Карла Великаго сознавали, что Евреи представляли собой классъ 
людей, предпріимчивость и умственныя способности которыхъ 
могутъ принести государству только пользу“ (53). Простые Евреи 
разсматриваемыхъ вѣковъ, не принадлежавшіе къ классамъ ру
ководящимъ и интеллигентнымъ, по своему умственному разви
тію и образованію были выше не только христіанъ, но и хри
стіанскихъ священниковъ. „Они по крайней мѣрѣ были лучше 
знакомы со своими источниками вѣры, чѣмъ низшее христіан
ское духовенство, которое не умѣло даже читать своихъ требни
ковъа (! стр. 34). Антихристіанскія сочиненія, писанныя въ ви
дахъ полемики съ христіанствомъ, носили на себѣ признаки за
мѣчательной талантливости (127). Нравственность Евреевъ была 
во многихъ отношеніяхъ образцовою. Это можно видѣть изъ того, 
по мнѣнію Гретца, что „среди поголовной распущенности нра
вовъ, современная политическая и церковная литература не ста
витъ евреямъ въ вину никакого иного порока, кромѣ упорства 
'и невѣрія* (39). Въ особенности если сравнивать нравственность
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евреевъ съ нравственностію христіанъ, то оказывается, что нравы 
первыхъ имѣли несомнѣнное преимущество предъ нравами вто* 
рыхъ. Еврейское народонаселеніе было нравственнѣе, воздержнѣе 
и прилежнѣе христіанскаго народонаселенія. Такъ напр. было въ 
Германій (315). Гретдъ находитъ у Евреевъ то, чего кажется 
не находитъ у нихъ никто. Столь извѣстныхъ своею трусливо* 
етію Евреевъ онъ изображаетъ героями во бранѣхъ. По сло
вамъ автора, „Евреи неапольскіе геройски сражались, чтобы не 
попасть подъ власть гонителя-пмператора (Юстиніана)а. Авторъ 
сожалѣетъ лишь о томъ, что „имена и число еврейскихъ геро
евъ не отмѣчены на скрижаляхъ исторіи" (36, 40— 1).

Гретцъ, составляя еврейскую эпопею, ставя Евреевъ образ
цами, до какихъ другимъ далеко, въ своемъ излишнемъ усердіи 
возвеличить свое національное доходитъ до того, что поставля
етъ въ похвалу своимъ соотечественникамъ даже то, что заслу
живаетъ прямаго порицанія. Такъ* онъ съ удовольствіемъ ука
зываетъ на то, что у Евреевъ, подданныхъ византійскаго госу
дарства, существовала политическая проповѣдь въ синагогахъ, 
разумѣется тайная, направленная противъ того государства, ко
торое пріютило ихъ. Честно-ли ѳто—-такого вопроса авторъ себѣ 
не предлагаетъ. „Проповѣдники еврейскіе Не переставали, пи
шетъ Гретцъ, дѣлать въ своихъ рѣчахъ замаскированныя напа
денія на враждебную Евреямъ Византію. „Тамъ годамъ счету 
нѣтъ" (псал. 104, 25), это обозначаетъ, по словамъ проповѣд
никовъ, безчисленные эдикты, которые Римское государство 
(Византія) издаетъ противъ насъ; „большіе и малые звѣри"— 
это намѣстники и полководцы; „тотъ, кто (изъ Евреевъ) присо
единится къ нимъ, сдѣлается рано или поздно посмѣшищемъ". 
„Пущенная стрѣла не замѣчается до тѣхъ поръ пока не пора
зитъ сердца, такъ бываетъ и съ декретами Исава". Этимъ пе
чальной памяти библейскимъ именемъ обзывается Византія. Какъ 
прежде на Римъ, говоритъ при другомъ случаѣ авторъ, такъ въ 
это время на Византію Евреи всѣхъ странъ смотрѣли какъ на 
своего заклятаго врага, и вопреки строгимъ запрещеніямъ, про
повѣдники ихъ толковали стихъ: „потомокъ Іакова будетъ вла
ствовать и погубитъ остатки города" (Чис. 24, 19), относя его 
къ утопавшему въ развратѣ '?) Константинополю" (стр. 36). 
Авторъ старается оправдывать Евреевъ въ тѣхъ политическихъ
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измѣнахъ, въ которыхъ оцд нерѣдко оказывались виновными. 
Такъ во времена Ираклія Персы напали на Палестину и стара
лись отторгнуть ее изъ-подъ владычества Византіи. Евреи па
лестинскіе охотно приняли сторону враговъ имперіи, сражались 
противъ христіанъ страны подъ знаменами персидскими и при
чинили христіанамъ болѣе вреда, чѣйъ .сами Персы. Дѣло ясное, 
оправдывать Евреевъ въ подобномъ случаѣ нѣтъ никакихъ осно
ваній. Но иначе смотритъ на дѣло авторъ книги. Онъ старается 
дать понять читателю, что Евреи въ указанномъ случаѣ дѣй
ствовали такъ какъ слѣдуетъ. Разсказавъ Фактъ, апологетъ Евре
евъ Гретцъ, спрашиваетъ: „но развѣ у Евреевъ не отняли хи
тростію и насиліемъ Іерусалима, ихъ исконнаго владѣнія “? Такъ 
авторъ и совсѣмъ худое въ исторіи Евреевъ стремится превра
тить въ совсѣмъ хорошее (26—27). И при другихъ случаяхъ 
авторъ принимаетъ на себя неблагодарную роль апологета Евре
евъ. Евреи, подъ давленіемъ со стороны христіанскихъ госуда
рей, обращались въ христіанство, давали клятвенныя записи во 
свидѣтельство того, что они отнынѣ станутъ дѣйствительными 
христіанами, но поступая такъ они часто лишь отводили глаза 
властей: лгали и обманывали, оставаясь на самомъ дѣлѣ тѣмъ 
же, чѣмъ были прежде. Кажется, едва ли можно оправдывать 
Евреевъ въ подобныхъ случаяхъ. Правда, стѣсненія со стороны 
христіанскаго правительства въ отношеніи къ Евреямъ иногда 
были слишкомъ жестоки; но съ другой стороны, если Евреи же
лали показать себя людьми честными и благородными (какими 
рисуетъ ихъ авторъ), то имъ скорѣе слѣдовало потерпѣть всѣ 
несчастія за вѣру, какъ напримѣръ дѣлали христіане эпохи го
неній, а не надѣвать на себя личины христіанской лишь для 
того, чтобы не потерпѣть лишеній и бѣдствій. Гретцъ однакожъ 
думаетъ иначе. Онъ разсказываетъ, что въ Испаніи въ УІІ вѣкѣ 
Евреи (обратившіеся въ христіанство) дали слѣдующую клятву 
правительству: теперь они добровольно обѣщаютъ за себя, женъ 
и дѣтей отказаться отъ всѣхъ обрядовъ и обычаевъ іудейства; 
они впредъ оставятъ достойныя проклятія связи съ некрещен- 
иыми Евреями, не будутъ праздновать субботы, пасхи и дру
гихъ еврейскихъ праздниковъ; напротивъ того, они чистосердечно 
обязываются быть преданными Евангелію и преданіямъ апосто
ловъ, вѣровать въ нихъ и держаться церковныхъ законовъ безъ
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хитрости и притворства; тотъ изъ нихъ, кто позволилъ бы себѣ 
нарушить обѣщаніе, подвергается сожженію или побіенію кам
нями чрезъ нихъ самихъ или ихъ сыновей; во всемъ этомъ они 
клянутся именемъ Св. Троицы. Несмотря на эту внушительную 
клятву, обращенные Евреи не думали оставлять еврейства, а 
были и оставались Евреями. Гретцъ, имѣя обыкновеніе дѣлать 
черное бѣлымъ въ еврейской исторіи, ни мало не смущается по
добнымъ Фактомъ безчестности и деморализаціи своихъ соотече
ственниковъ, находитъ образъ дѣйствованія ихъ очень натураль
нымъ. „Тайные Іудеи или жидовствующіе христіане, пишетъ 
авторъ, не вырывали іудейства изъ своего сердца, а тѣмъ крѣпче 
держались за него, чѣмъ опаснѣе оно для нихъ становилось. 
Испанскіе Евреи уже рано научились искусству посреди опас
ности оставаться въ глубинѣ души вѣрными своей религіи и 
утомлять своихъ тысячеглазыхъ враговъа (124—6). Такимъ обра
зомъ лицемѣріе, искусство притворяться, наглую ложь Гретцъ 
возводитъ чуть не въ добродѣтель, нлятвопреступничество объ
являетъ подвигомъ. Встрѣчается ли Гретцъ съ Фактами въ исто
ріи, изъ которыхъ неопровержимо явствуетъ, что Евреи съ не
обычайнымъ усердіемъ ивъ низкихъ корыстныхъ видовъ зани
маются торговлей рабами, снабжая ими рынки, какъ будто бы 
дѣло шло о скотѣ, Гретцъ опять является апологетомъ Евреевъ, 
этихъ лицъ „съ благороднѣйшимъ направленіемъ духа". Если 
Евреи и были поставщиками рабовъ на рынкахъ, то эа то они 
обращались со своими рабами, по мнѣнію автора, „по человѣ
чески, смотрѣли на нихъ какъ на домочадцевъ и дѣлили съ ними 
и радость и горе" (и продавали!); да къ тому же, говоритъ ав
торъ, „торговля рабами въ то время отнюдь не считалась по
стыдной" (37, 43).

Такъ у Гретца выходитъ все въ исторіи Евреевъ и чисто и 
гладко. Евреи вездѣ и во всемъ являются людьми, проникнутыми 
идеальными стремленіями, людьми отличавшимися благороднымъ 
образомъ жизни,—передовыми людьми.

Какъ еврейство описывается у Гретца въ чертахъ возвышен
ныхъ, такъ напротивъ христіанство всячески унижается. Оно 
представляетъ собой, по изображенію автора, оборотную сторону 
„благороднѣйшаго еврейства". Все въ христіанствѣ не хорошо, 
явленій свѣтлыхъ отрадныхъ совсѣмъ нѣть (были отдѣльныя
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лица, которыя представляются автору недурными, но и то лишь 
потому, что они благосклонно относились къ Евреямъ), весь про
грессъ былъ на сторонѣ еврейства, а потому на долю христіан
ства достается у автора одно темное и позорное. Эту характе
ристическую сторону труда Гретца теперь и раскроемъ.

Съ настойчивостію, достойною лучшаго дѣла, авторъ сквозь 
все сочиненіе проводитъ мысль, что церковь христіанская была 
въ высшей степени интолерантна. Лишь только автору прихо
дится сказать что-либо о христіанской церкви (а ему приходится 
говорить о ней часто), какъ тотчасъ же онъ начинаетъ сыпать 
порицанія: видно, что авторъ питаетъ къ христіанству неприми
римую ненависть. Уже на первой страницѣ разбираемаго тома 
встрѣчаемся съ замѣчаніемъ, что „побѣдоносное христіанство 
вооружено было сѣкирою римскаго ликтора". Въ исторіи Евре
евъ данныхъ вѣковъ историку приходится лишь „отмѣчать только 
жестокія преслѣдованія (Евреевъ) со стороны побѣдоносной цер
кви, однообразно повторявшіяся почти во всѣхъ странахъ лишь 
съ незначительными измѣненіями. Надменный, немилосердый 
властелинъ (христіанство) размахиваетъ своимъ бичймъ надъ ра
бомъ", какимъ былъ 'бредневѣковой Еврей (32). „Побѣдоносная 
церковь, замѣчаетъ Гретцъ, попирала ногами тѣхъ, чье непре
клонное сопротивленіе такъ ее безпокоило, до крайности возста
новивъ ее противъ іудейства" (44). Борьбу церкви съ іудаиз
момъ авторъ называетъ „злымъ сѣменемъ іудоФобства, принес
шимъ ядовитые плоды" (57). „Интд^ерантная_зерковь"—вотъ 
любимое названіе, какимъ авторъ величаетъ христіанскую цер
ковь (149). Христіанство въ своей нетерпимости ни чѣмъ не 
отличалось отъ парсизма. Эти двѣ религіи, по сужденію автора, 
старались превзойти одна другую въ указанномъ отношеніи, 
лигія маговъ соперничала съ христіанствомъ изъ-за пальмы 
первенства въ нетерпимости. Для обѣихъ іудейство было нена
вистно и служители обѣихъ религій, изъ которыхъ одна возвѣ
щала побѣду свѣта, а другая любовь къ ближнему—замѣчаетъ 
не безъ ироніи авторъ—злоупотребляя слабостію царей, дѣлали 
изъ нихъ орудіе жестокихъ гоненій" (14).

Въ противоположность еврейству церковь христіанская спо
собствовала водворенію невѣжества и умственной закоснѣлости. 
Представители христіанской церкви были любителями умствен-



344 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ной тьмы,—эту мысль Гретдъ высказываетъ съ особенною рѣ
шительностію. „Въ то время какъ въ христіанской Европѣ, пи
шетъ авторъ, угасъ послѣдній лучъ духовной жизни, и средне
вѣковой мракъ сгущался все болѣе н болѣе, въ еврейскомъ мі
рѣ ярко засіялъ свѣточъ разума. Церковь стала пріютомъ мо
нашескаго невѣжества и варварства, синагога же—источнико мъ 
науки и нравственности. Въ христіанскомъ мірѣ всякое научное 
стремленіе осуждалось представителАЪій церкви и отупѣвшимъ 
народомъ, какъ навожденіе діавола; въ мірѣ еврейскомъ руко
водители и учители народа вступили на стезю духовнаго вели
чія и старались поднять народъ на высоту самосознанія. Три 
столѣтія сряду (съ X вѣка) учители еврейства были большею 
частію жрецами науки, и именно въ это время было положено 
прочное основаніе высоты духовной жизни" (235). „Въ христіан
скихъ государствахъ Европы, замѣчаетъ при другомъ случаѣ 
авторъ, господствовало грубѣйшее варварство и самыя небла
гопріятныя условія для духовной жизни" (274). Христіанскіе 
епископы, вслѣдствіе низкаго умственнаго развитія по сравненію 
съ образованными Евреями, становятся въ самое неловкое по
ложеніе, роняютъ свое достоинство и достоинство своей религіи, 
когда осмѣливаются вступать въ устные или письменные споры 
съ представителями еврейской науки; они не только показыва
ютъ скудость ихъ знаній, но и неправоту защищаемаго ими дѣ
ла... Вотъ напримѣръ до какого конфузнаго положенія доходитъ 
одинъ изъ епископовъ, славившихся образованіемъ, въ устномъ 
спорѣ съ еврейснй-обраЗованнымъ человѣкомъ. „Уважаемый бо
гатый Еврей Прискъ, Фактотумъ и ювелиръ короля (франкскаго) 
Хильпериха, оставался непоколебимымъ (въ вѣрѣ) и не хотѣлъ 

креститься, несмотря на то, что король всячески хотѣлъ скло
нить его къ тому. Однажды, когда Прискъ и епископъ Турскій 
были у Хильпериха, король ласково взялъ Приска за голову и 
сказалъ епископу полушутя, полусерьезно: „приди, слуга Божій, 
и возложи на него руки". Но Прискъ не хотѣлъ допустить это
го и завелъ религіозный споръ съ королемъ и епископомъ Гри
горіемъ, который считался представителемъ научнаго христіан
скаго богословія. „Я не могу вѣрить, сказалъ онъ, ни тому, что 
Богъ могъ имѣть Сына, ни тому, что Онъ вообще нуждается въ 
соправителѣ въ царствіи своемъ. Какимъ образомъ Богъ могъ
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стать человѣкомъ, родиться отъ жены, претерпѣть мученія и 
быть преданнымъ смертии? Хилыіерихъ былъ поставленъ этими 
словами въ тупикъ и предоставилъ защиту религіозныхъ догма
товъ епископу. Но Прискъ бойко возражалъ послѣднему, такъ 
какъ онъ былъ весьма начитанъ въ Библіи. „Еслибы Богъ, го
ворилъ онъ далѣе, хотѣлъ спасти людей ьотъ грѣха, то Ему не 
было надобности воплощаться и нѣкоторымъ образомъ прини
жать себя, Онъ могъ бы послать своихъ избранныхъ пророковъ 
и апостоловъ". Находчивость Ириска поставила въ такое за
трудненіе епископа Григорія Турскаго, что не будучи въ состо
яніи доказать воплощеніе и распятіе ссылками на достовѣрныя 
мѣста библейскихъ источниковъ, онъ былъ вынужденъ сослаться 
на апокрифическіе стихи, вставленные въ послѣдствіи въ св. пи
саніе" (50). Столь же неудачно, по представленію Гретца, епи
скопы опровергали еврейскія воззрѣнія и защищали свои и въ 
литературѣ. Берхъ все брала болѣе образованная, болѣе свѣду
щая въ богословской наукѣ сторона Евреевъ. Такъ объ извѣ
стномъ христіанскомъ писателѣ Кассіодорѣ авторъ говоритъ 
какъ о человѣкѣ, не умѣвшемъ сказать ничего путнаго въ борь
бѣ съ Евреями. Гретцъ пишетъ: „сорокъ девятый (48) псаломъ 
казался Кассіодору обильнымъ источникомъ для всѣхъ основ
ныхъ догматовъ христіанства; ему казалось, что онъ нашелъ въ 
немъ ясное объясненіе воплощенія Христа и старался сдѣлать 
свое толкованіе яснымъ для Евреевъ. Но едвали итальянскіе 
Евреи читали толкованіе псалмовъ бывшаго министра (Кассіо- 
дора), а если и читали, то едвали нашли особенно назидатель
нымъ предложенное имъ натянутое и подъ часъ нелѣпое объясне
ніе текста (39). Подобнымъ же образомъ авторъ отзывается о по
лемической литературной дѣятельности Исидора Севильскаго. 
Исидоръ, говоритъ авторъ, написалъ двѣ книги противъ Евреевъ, 
въ которыхъ онъ хотѣлъ подтвердить вѣроученіе христіанства 
ссылками на Ветхій Завѣтъ, понятно съ натяжками, съ извра
щеніемъ текста и исторіи, къ какимъ обыкновенно прибѣгали 
отцы церкви въ полемикѣ противъ іудейства. Испанскіе Евреи, 
твердые въ своей вѣрѣ, сочли нужнымъ отозваться на эту по
лемику и опровергнуть мнимыя доказательства" (63). Еврейскіе 
ученые, по словамъ автора, иногда такъ умно и талантливо 
оспаривали христіанъ въ ихъ вѣрованіяхъ, что вѣра христіан
ская у нѣкоторыхъ бывала поколеблена (128).
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Къ христіанскимъ вѣрованіямъ и учрежденіямъ авторъ разсмат
риваемаго сочиненія относится съ видимымъ пренебреженіемъ, 
иногда насмѣшкой и глумленіемъ. Онъ издѣвается надъ христіан
скимъ почитаніемъ иконъ и св. мощей. „Иконопочитаніе, по 
разсужденію автора, носитъ языческій характеръ" (148). „Ду
ховенство, по его словамъ, проповѣдывало грубыя представле
нія о Божествѣ и чудотворной силѣ мощей" (50). Въ то же вре
мя дается понять авторомъ, что какъ будто бы духовенство, 
внушая народу вѣру въ святость и силу иконъ и мощей, одна
ко же освобождало себя отъ такой вѣры, относясь со скепси
сомъ къ собственной проповѣди о силѣ мощей и иконъ. Такъ 
замѣчая тотъ Фактъ, что духовныя лица въ случаѣ болѣзни не 
считали чѣмъ-либо для себя недостойнымъ обращаться за совѣ
тами къ еврейскимъ врачамъ, Гретцъ не безъ ироніи прибавля
етъ: „лица духовныя не совсѣмъ-то довѣряли чудотворной цѣ
лебной силѣ угодниковъ и мощей, къ которымъ народъ обыкно
венно прибѣгалъ въ случаѣ болѣзни" (45). Соборамъ христіан
скимъ и отцамъ церкви авторъ приписываетъ тенденцію жесто
каго и безчеловѣчнаго отношенія въ иновѣрцамъ, въ частности 
къ Евреямъ. О знаменитомъ въ исторіи христіанства Никей
скомъ вселенскомъ соборѣ авторъ заявляетъ, что „церковь 
вслѣдствіе направленія, даннаго ей никейскимъ соборомъ, долж
на была сдѣлаться исключительною, а потому нетерпимою и 
жестокосердою (33). То же стремленіе приписывается всѣмъ 
вообще соборамъ и отцамъ церкви. .„Отцы церкви и соборы, по 
увѣренію автора, вырыли пропасть, которая стала раздѣлять 
христіанство отъ іудейства" (174). Болѣе извѣстный своею рев
ностію въ борьбѣ съ іудействомъ Кириллъ александрійскій по
лучаетъ наименованіе „Фанатика" (29). Не менѣе пренебрежи
тельно и даже ненавистно авторъ относится и къ другимъ сто
ронамъ христіанской жизни. Монастыри, церкви и прочія свя
тыни, появившіяся въ Палестинѣ и смѣнившія святыни еврей
скія въ христіанскія времена, авторъ называетъ „предметами 
оскверненія священнаго города" (27). Христіанское монашество 
съ его аскетическимъ направленіемъ объявляетъ стремленіемъ 
ко мраку (276). Даже по мѣстамъ въ книгѣ приписываются 
христіанству совершенно чуждыя ему вѣрованія странныя и 
ложныя. Неужели въ самомъ дѣлѣ „христіанство противопостав-
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ляетъ Богу злой принципъ—сатану" (238)? Это ученіе манихей- 
ское, а не христіанское, такъ какъ христіанство отвергаетъ ду
ализмъ. На самую Библію въ греческомъ переводѣ, употребляв
шуюся въ христіанской церкви, Гретцъ набрасываетъ густую 
тѣнь подозрѣнія. Ее онъ считаетъ какой-то передѣлкой подлин
ника въ интересахъ партійно-христіанскихъ. „Переводъ седмиде- 
сяти толковниковъ, по его разсужденію, приправленъ въ церкви 
въ христіанскомъ духѣ". О другихъ переводахъ ветхозавѣтной 
Библіи Гретцъ столь же невысокаго мнѣнія; онъ замѣчаетъ о 
нихъ, что „они неоднократно измѣнены въ духѣ христіанства" 
(22—23). Быходитъ, что какъ будто христіанство держится на 
какомъ-то обманѣ. Можетъ ли далѣе простираться пренебреженіе 
къ христіанству?! Міровое значеніе христіанства вообще исчезаетъ 
изъ вниманія автора. Да и могъ ли Гретцъ понимать великое 
историческое значеніе христіанства, когда онъ слишкомъ узко 
и неправильно понимаетъ такое явленіе какъ христіанство? По 
его воззрѣнію, сущность христіанства заключается лишь въ слѣ
дующемъ: „христіанство временъ Павла и эпохи послѣапостоль- 
ской отмѣнило регулирующій законъ (іудейскій) и устранило 
познаніе, замѣнивъ ихъ вѣрою". Какую роль имѣло христіан
ство въ судьбахъ человѣчества, объ этомъ, при вышеуказанномъ 
узкомъ и неправильномъ пониманіи христіанства, и рѣчи не 
могло быть у автора. Гретцъ не вовсе однакожъ отвергаетъ 
значеніе христіанства въ исторіи: оно стало возбудителемъ уснув- 
шей-было жизни въ Еврействѣ. Авторъ разсуждаетъ: „прогрессъ 
въ исторіи немыслимъ безъ борьбы и оппозиціи. Безжалостное 
потрясеніе существующаго, какъ бы оно въ началѣ ни было 
больно, идетъ даже впрокъ существующему. Христіанство 
представляло собой такую оппозицію; такъ какъ оно отмѣнило 
законъ и устранило познаніе, то это породило въ развитіи іудей
ства непоколебимую привязанность въ закону и тщательную 
разработку религіознаго законодательства до мельчайшихъ под
дробностей" (155—6).

Что касается отношеній христіанскаго правительства къ 
еврейскому народу, то объ этомъ рѣчей автора въ книгѣ 
много, но всѣ онѣ направлены лишь къ тому, чтобы восхвалять 
правителей, относившихся болѣе или менѣе благосклонно къ 
іудеямъ, и осыпать порицаніями правителей, строго руководив-
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шихся правилами христіанской политики. Иного, т.-е. болѣе без
пристрастнаго, отношенія автора въ лицамъ правительственнымъ 
христіанскаго міра едвали и можно было ожидать отъ юдофиль- 
ствующаго историка. Стоитъ только тѣмъ или другимъ прави
тельствующимъ лицамъ заявить себя дѣйствующими въ интере
сахъ христіанской церкви и вопреки интересовъ еврейства, какъ 
они сейчасъ же окажутся въ глазахъ историка и ханжами и 
Фанатиками и развратниками. Такими рисуются многіе изъ импе
раторовъ византійскихъ и короли другихъ государствъ. Юсти
ніанъ, немирволившій евреямъ, объявляется отъ автора „хан- 
.жей" (35), Василій Македонянинъ провозглашается „развратнѣй
шимъ" изъ государей (215). И иные государи сейчасъ же попа
даютъ въ разрядъ „ханжей", какъ скоро они начинаютъ пока
зывать нерасположеніе въ Евреямъ (52). Ужъ до такой степени 
авторъ недоволенъ византійскими порядками въ отношеніи въ 
евреямъ, что находитъ, что евреямъ лучше было находиться 
подъ владычествомъ мусульманъ, чѣмъ христіанъ. Онъ приво
дитъ изреченіе древняго книжника, сказавшаго при видѣ успѣ
ховъ мусульманъ на счетъ христіанъ византійскаго царства: 
„Богъ возстановилъ царство Измаила, чтобы освободить васъ 
(евреевъ) отъ злаго Эдома" (Византіи) (108). Напротивъ, Гретцъ 
очень легко и быстро возвеличиваетъ тѣхъ изъ міродержцевъ, 
которые болѣе или менѣе благосклонно относятся къ еврейской 
націи. Часто въ похвалу этихъ правителей царствами ставится 
то, что они не обращали вниманія на совѣты и внушенія хри
стіанскаго духовенства и игнорировали постановленія христіан
скихъ соборовъ. Такъ, напримѣръ, какой-то совсѣмъ неизвѣст
ный король Вестготской Испаніи, VII вѣка, рекомендуется чи
тателю, какъ „превосходный король" (это Чиндасвиндъ), един
ственно на томъ основаніи, что онъ не принималъ во вниманіе 
„претензіи духовенства и оказывалъ покровительство Евреямъ" 
(123). Карлъ Великій за то, что онъ содѣйствовалъ поднятію 
соціальнаго и духовнаго положенія евреевъ во Франціи и Гер
маніи, прямо и рѣшительно объявляется „истиннымъ героемъ" 
и „геніемъ" (170). Императоръ Людовикъ Благочестивый за то, 
что „имъ игнорировались каноническіе законы, враждебные 
Евреямъ" (196), заслуживаетъ отъ автора многихъ и щедрыхъ 
похвалъ. Онъ, авторъ, доходитъ до такой щедрости въ похва-
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лахъ Людовику, что удивляется, какъ это исторія позволила 
себѣ несправедливость, не украсивъ его заслуженнымъ имъ име
немъ „Великаго". Авторъ резонируетъ: „этотъ столь гуманный 
монархъ поистинѣ скорѣе заслуживаетъ въ исторіи имя „Вели
каго", чѣмъ иной деспотъ и разрушитель счастія народовъ" (207). 
Вотъ что значитъ угодить на юдофильскаго историка! Разсказы
вая объ отношеніяхъ императора Людовика къ Евреямъ, авторъ 
даетъ знать, что стоило только Евреямъ даровать извѣстную 
долю свободы, какъ еврейство стало любимымъ и популярнымъ 
ученіемъ. Вотъ картина, нарисованная Гретцомъ, но безъ сомнѣ
нія сильно преувеличенная въ колоритѣ красокъ и далекая отъ 
исторической дѣйствительности. „При такомъ расположеніи двора 
Евреи пользовались во франкскомъ царетвѣ широкою религіоз
ною свободою. Евреи безпрепятственно могли строить новыя 
синагоги, свободно говорить о значеніи іудаизма въ присутствіи 
христіанскихъ слушателей; они могли открыто безъ опасеній 
заявлять свои мнѣнія о христіанствѣ, о чудесахъ святыхъ, мо
щахъ. Христіане стали посѣщать синагоги, слушать еврейское 
богослуженіе и, что особенно замѣчательно, охотнѣе слушали 
еврейскихъ проповѣдниковъ, чѣмъ проповѣди священниковъ. 
Высшее духовенство тогда стало учиться у евреевъ толкованію 
Св. Писанія. Вслѣдствіе расположенія двора къ Евреямъ хри
стіане изъ простыхъ классовъ почувствовали влеченіе къ іудей
ству, стали смотрѣть на него, какъ на истинную религію, нахо
дили его болѣе убѣдительнымъ, чѣмъ христіанское ученіе, со
блюдали субботу, работая въ воскресенье" (196). Такъ, какъ бы 
по мановенію волшебнаго жезла, вдругъ все мѣняется, склоняясь 
въ пользу еврейства, лишь только Евреямъ дана свобода религіи. 
Но такому описанію найдется мало охотниковъ вѣрить: Гретцъ 
услаждаетъ лишь самъ себя и своихъ единовѣрныхъ читателей 
подобными картинами.

Авторъ съ великимъ вниманіемъ останавливается на описаніи 
немногихъ случаевъ перехода изъ христіанства въ іудейство. 
Онъ видитъ въ нихъ чуть не какое-то торжество іудейской ре
лигіи надъ христіанской. Авторъ желалъ бы встрѣчать побольше 
подобныхъ Фактовъ въ исторіи, но къ сожалѣнію для такого 
историка, какъ Гретцъ, такіе Факты слишкомъ рѣдки въ сравне
ніи съ Фактами перехода Евреевъ въ христіанство. Но за то о
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тѣхъ немногихъ случаяхъ отступничества, о какихъ ему прихо
дится говорить, онъ говоритъ съ особеннымъ воодушевленіемъ, 
выставляя апостатовъ дѣйствующими по глубокому сознанію ве
личія еврейства и по столь же глубокому сознанію, что поки
даемая ими религія несравненно ниже еврейства. Какими раз
мышленіями обставляетъ свои повѣствованія объ отступникахъ 
отъ христіанства къ еврейству Гретдъ, это частію можно видѣть 
въ его разсказѣ объ одномъ монахѣ синаитѣ. „Большимъ торже
ствомъ для Евреевъ было обращеніе одного монаха, который при
нялъ іудейство по собственному побужденію. Этотъ монахъ про
велъ много лѣтъ въ монастырѣ на горѣ Синаѣ. У него вдругъ 
явилось сомнѣніе въ истинѣ христіанства. Къ этому его привели 
частые сны, причемъ ему представлялись — съ одной стороны 
Христосъ, съ другой Моисей и пророки, окруженные свѣтлымъ 
ореоломъ. Утомленный борьбою, онъ сошелъ съ горы, прибылъ 
въ Тиверіаду, изъявилъ общинѣ свое непоколебимое желаніе 
принять іудейство* и пр. (28).

Изъ вышеизложенной характеристики „Исторіи Евреевъ* Грет- 
да открывается, что сочиненіе это нельзя назвать исторіей въ 
собственномъ смыслѣ. Это произведеніе, написанное съ заранѣе 
поставленною цѣлію возвеличить одно и принизить другое, произ
веденіе тенденціозное. Знакомство для образованнаго русскаго 
человѣка съ исторіей евреевъ, этого народа во многихъ отноше
ніяхъ замѣчательнаго, безъ сомнѣнія потребно, но этой дѣли 
сочиненіе Гретца не достигаетъ. Оно безъ мѣры возвеличиваетъ 
еврейство, представляя это послѣднее какимъ-то носителемъ ци
вилизаціи и культуры въ средніе вѣка, чѣмъ однакожъ еврей
ство далеко не было. Недостаточно на словахъ возвеличивать 
еврейство, слѣдовало Фактами, несомнѣнными Фактами оправдать 
громкія похвалы, расточаемыя еврейству, однакожъ этого не 
дѣлаетъ авторъ. Всѣ Факты, въ которыхъ рисуется у Гретца 
исторія евреевъ (не споримъ, что въ ряду этихъ Фактовъ есть 
и очень знаменательные) даютъ лишь очень слабыя доказатель
ства прогрессивности и культурности еврейства. Кто назоветъ 
внимательное изученіе Талмуда и стремленіе разрѣшать различ
ные казуистическіе религіозные вопросы (а такимъ то дѣломъ 
евреи и заняты были) важнымъ Факторомъ въ исторіи прогресса? 
Видя, что Евреи, не смотря на всѣ историческія невзгоды,
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проявляли замѣчательную жизненность духовную и нравственную, 
можно приходить къ мысли, что когда-либо евреи выкажутъ себя, 
какъ народъ способный къ развитію и наукѣ, но дальше этихъ 
простыхъ истинъ не даетъ права идти въ заключеніяхъ дѣй
ствительная исторія Евреевъ. Особенно непріятно читать тѣ стра
ницы „ исторіи “ Гретца, гдѣ авторъ съ такою нескрываемою не
навистію говоритъ о христіанствѣ. Положимъ ко врагу, какимъ 
есть христіанство для еврейства, трудно относиться равнодушно 
и безпристрастно, но наука, во имя которой говоритъ Гретцъ, 
заставляла автора стать выше партійныхъ интересовъ, симпатій 
и антипатій. Никто не будетъ отрицать того, что средневѣковое 
христіанство облагородило, цивилизовало и гуманизировало цѣ
лыя маосы варварскихъ народовъ,—осѣвшихъ какъ въ Европѣ 
такъ и Азіи и Африкѣ. Но этого Гретцъ какъ будто бы совсѣмъ 
не знаетъ. По его изображенію выходитъ, что малоизвѣстное, 
партикуляристическое и эгоистическое еврейство болѣе оказало 
услугъ человѣчеству, чѣмъ христіанство. Нужно много имѣть 
смѣлости, чтобы выступить въ научномъ трудѣ съ такимъ гру
бымъ парадоксомъ, съ такимъ антиисторическимъ тезисомъ. 
Быть-можетъ люди, проникнутые узко-еврейскими интересами, 
и найдутъ книгу Гретца очень полезной и поучительной, но ее 
не сочтутъ такою люди, безпристрастные, убѣжденные въ исто
рическомъ величіи христіанства.

Конечно, читатели книги Гретца, обладающіе критическимъ 
талантомъ и серьёзными историческими свѣдѣніями, съумѣютъ 
отличить и отдѣлить дѣйствительно важное и достойное вниманія 
отъ поверхностнаго и заслуживающаго порицанія, отдѣлить пше
ницу отъ плевелъ, но къ сожалѣнію такихъ читателей на свѣтѣ 
бываетъ очень немного.

л.



слово
П Р ЕД Ъ  О Т О З В А Н ІЕ М Ъ  А Л Е К С І Я  З И Н О В Ь ЕВ И Ч А  З И Н О В Ь ЕВ А  * .

Пріидите, послѣднее цѣлованіе да- 
дымъ, братіе, умершему, благодаряще 
Бога. (Церковная пѣснь).

Мы готовимся приступить къ дѣлу самому печальному бъ 
мірѣ и опустить въ могилу человѣка истинно дорогаго. Тѣмъ не 
менѣе церковь приглашаетъ насъ совершить это дѣло не только 
безъ ропота, но съ благодареніемъ.

Благодарить среди радостей и счастія могъ бы и язычникъ. 
Сердце христіанина должно усмотрѣть сіяніе божественной любви 
среди самаго густаго мрака скорби. И пораженное горемъ, оно 
должно возноситься къ Богу съ радостнымъ и хвалебнымъ словомъ.

Жизнь человѣческая и вообще есть чудо милости Божіей, ко
торому мы перестаемъ удивляться только потому, что слишкомъ 
къ нему привыкли. Что такое человѣкъ? Горсть земли, вотъ она: 
что можетъ быть жалостнѣе? Но по волѣ премудраго и всебла
гаго Бога, эта земная пыль, воодушевленная безсмертнымъ ду
хомъ, долгое время живетъ жизнію существъ высокихъ и оста
вляетъ неизгладимый слѣдъ своей жизни. Придетъ часъ: безсмерт
ный духъ, по слову Бога вседержителя, снова оживотворитъ 
этотъ прахъ и сдѣлаетъ его уже нетлѣннымъ. Не чудо ли это?

* См. ниже въ „Извѣстіяхъ".
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Жизнь покойнаго раба Божія Алексія запечатлѣна была осо
быми дарами Божіей милости. Эти дары не вмѣщались въ брен
номъ сосудѣ, переливались чрезъ него и другимъ, и близкимъ и 
дальнимъ. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь участвовала и его личная 
воля. Что же? Развѣ это дѣйствованіе свободной воли человѣче
ской не милость Божія? Псаломское слово: не намъ, не намъ, 
Господи, но имени Твоему даждъ славу (Пс. П З , 21), было его 
всегдашнею мыслію и царившимъ въ жизни убѣжденіемъ.

Какія дарованія были у покойнаго! Онъ умѣлъ овладѣть са
мыми разнообразными науками. До самой глубокой старости, до 
послѣдней можно сказать минуты своей жизни, онъ сохранилъ 
самое живое сочувствіе ко всему высокому—въ наукѣ ли, искус
ствѣ ли, или жизни человѣческой. А эта сила воли, эта непре
клонность характера, съ какими онъ стремился достигнуть разъ 
предположенной цѣли! Да, по истинѣ богато онъ былъ одаренъ!

Господь указалъ ему въ жизни дѣятельность ученаго и учи
теля. Дѣятельность ученаго не блеститъ въ мірѣ, но взамѣнъ 
этого заключаетъ въ себѣ самой свою награду и представляетъ 
источникъ высокихъ наслажденій. Въ тиши кабинета, среди книгъ, 
этихъ сокровищъ мудрости, человѣкъ постоянно назидается, 
крѣпнетъ, возвышается духомъ. Каждый день прибавляетъ что- 
либо новое къ его духовному богатству. Предъ его взоромъ рас
крываются новыя области бытія, и интересъ знанія наконецъ 
совершенно овладѣваетъ имъ такъ, что всѣ другіе интересы, столь 
увлекательные для людей обыкновенныхъ, кажутся ему низмен
ными. Если правда, что человѣкъ настолько живетъ, насколько 
умѣетъ понимать и сознавать жизнь, то человѣкъ глубоко и ши
роко образованный живетъ вдесятеро противъ другихъ.

Дѣятельность учителя также не блеститъ яркими подвигами, 
но за то идетъ въ самую глубину человѣческой жизни, ложится 
въ основу духовнаго развитія возрастающихъ поколѣній и хо
рошо направленная можетъ принести много, много пользы. И 
вотъ вся жизнь покойнаго прошла въ этомъ непрестанномъ усо
вершенствованіи и возвышеніи своей души. Сколько книгъ хо
рошихъ имъ было перечитано и усвоено, сколько знаній пріоб
рѣтено, знаній возвышающихъ душу, расширяющихъ взглядъ, 
подымающихъ взоръ туда на необъятныя пространства великаго 
Божьяго міра. Весь домъ его былъ какъ бы одинъ кабинетъ,
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вездѣ книги и книги. По свойству своей природы, онъ не замы
кался въ своей учености, а спѣшилъ дѣлиться со всѣми тѣмъ, 
что пріобрѣталъ: непрестанно учась, онъ училъ и уча учился. 
Сколько учениковъ Прошло чрезъ его руки, сколько людей на
правлено имъ на путь добрый. До послѣдней минуты онъ живо 
интересовался своимъ дѣломъ; до послѣдней минуты онъ имѣлъ 
учениковъ. Наканунѣ смерти онъ назначилъ задачу одной изъ 
своихъ ученицъ; та спѣшила исполнить ее, чтобъ обрадовать 
учителя, но нашла его уже на смертномъ одрѣ. Нельзя по всему 
этому не назвать этой жизни многосодержательною, полною вы
сокихъ интересовъ и истинно полезною. И надобно отъ всей 
души благодарить Бога, что именно сюда, а не въ другой дѣя
тельности управлены были богатыя и разнообразныя дарованія 
почившаго.

Жизнь покойнаго не изобиловала земными благами, но и была 
изъята отъ гнета нужды. На все необходимое онъ имѣлъ сред
ства и могъ еще благотворить и удовлетворять своей благород
ной любви въ книгамъ. Какъ искренній сынъ церкви и патріотъ 
онъ считалъ всегда своею обязанностію принести посильную 
лепту на пользу общую. Но при этомъ хотя далеко не боль
шомъ, но всегдашнемъ благосостояніи въ домѣ онъ въ числѣ 
немногихъ избранныхъ удостоенъ былъ трехъ даровъ: благосло
веннаго супружества, необыкновеннаго счастія въ дѣтяхъ и ма
ститой старости.

Покойный имѣлъ великое счастіе всю свою самодѣятельную, 
продолжительную жизнь провести подъ добрымъ и кроткимъ вѣя
ніемъ супружеской любви и любящая рука сокрыла на вѣки его 
смежившіяся очи. Онъ дожилъ до пятидесятилѣтняго супружескаго 
юбилея, видѣлъ и испыталъ на себѣ это знаменіе Божьяго бла
говоленія и довольно пожилъ еще послѣ него.

Дѣти его далеко упредили его на поприщѣ гражданскихъ от
личій и почестей: это было истиннымъ счастіемъ для его роди
тельскаго сердца. Безъ посѣва однакоже плодовъ не бываетъ. 
Замѣтимъ къ своему назиданію, что онъ всего себя посвятилъ 
воспитанію своихъ дѣтей. Самъ училъ ихъ всему отъ великаго 
до малаго. Когда же они учились въ общественныхъ заведеніяхъ, 
ежедневно навѣщалъ ихъ и слѣдилъ за ихъ ученіемъ и успѣхами. 
Какое самоотверженіе! Какая строгость въ исполненіи долга! И
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Господь далъ ему еще при жизни пожать богатые плоды отъ 
своего посѣва. О, сколько радостныхъ чувствъ было испытано 
имъ, сколько сладкихъ слезъ было пролито при видѣ успѣховъ 
дѣтей на разнообразныхъ поприщахъ жизни и когда онъ видѣлъ 
ихъ исполненныя высокаго уваженія и признательности къ нему 
отношенія!

Старость его была добрая и благословенная. Это былъ тихій, 
благоуханный вечеръ послѣ яснаго дня. И дожилъ онъ можно 
сказать до крайняго предѣла человѣческой жизни; видѣлъ дѣтей, 
внуковъ и правнуковъ до четвертаго рода, чего удостоивались 
люди особенно благословенные Богомъ, и до послѣдней минуты 
сохранилъ полное обладаніе умственныхъ силъ и возможную въ 
его преклонныхъ лѣтахъ крѣпость силъ тѣлесныхъ. Все это 
великія и неизреченныя къ нему милости Господни!

Покойный въ своей продолжительной жизни испыталъ не мало 
и скорбей, но не поникъ подъ бременемъ ихъ. Одною изъ тя
желыхъ скорбей было для него лишеніе замужней дочери. Что 
же? сказалъ онъ: вмѣсто дочери мнѣ оставлена внука, и принявъ 
ее какъ Богомъ дарованную дочь, одинъ самолично научилъ ее 
всѣмъ наукамъ, далеко превышавшимъ предѣлы обыкновеннаго 
женскаго образованія. Другою тяжелою скорбію его было ослаб
леніе зрѣнія, такъ что онъ могъ читать и писать только при 
свѣтѣ дня. И здѣсь онъ оставилъ намъ поучительный примѣръ, 
какъ можно пособлять горю. Онъ вставалъ съ восходомъ солнца 
и въ два, три, четыре часа утра лѣтомъ, когда всѣ покоятся 
сномъ, онъ сидѣлъ у овна и работалъ дорожа этими яркими 
лучами свѣта, которымъ сіялъ ему, намъ спящимъ, Отецъ нашъ 
небесный. Вѣсть объ одной изъ тяжкихъ скорбей, о кончинѣ 
сына вдали отъ родительскаго дома, жребій выпалъ на меня пе
редать ему и онъ принялъ ее съ полною покорностію волѣ Про- 
видѣнія. Такъ невидимая сила Божія поддерживала его среди 
самыхъ скорбей и скорби эти были для него знаменіемъ милости 
Божіей и онъ видѣлъ въ нихъ указанія особенныхъ путей жизни.

Самыми высшими дарами любви Божественной были для по
койнаго дары святой вѣры. Вѣра искренняя, живая, разумная 
была и основой и вѣнцомъ всего добраго въ его жизни. Ахъ, 
какъ дорожилъ святою православною вѣрой этотъ ученый, обо
гащенный знаніями! Въ послѣдніе годы онъ можно сказать только
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и занятъ былъ углубленіемъ въ Евангеліе, этотъ неизсякаемый 
источникъ свѣта, которое читалось имъ или ему на первоначаль
номъ языкѣ. Онъ внесъ въ русскую духовную литературу два 
цѣнные вклада *), работая совершенно безкорыстно и въ самой этой 
работѣ находя для себя высокую награду. Проясненіе какой-либо 
черты въ Евангельскомъ повѣствованіи приводило его въ духов
ный восторгъ, тогда онъ клалъ перо и плакалъ сладкими слезами 
отъ искренняго умиленія. Отъ этихъ цѣлогодныхъ углубленій въ 
великія и святыя истины Евангелія болѣе и болѣе прояснялся 
его умственный взоръ, и всѣ мысли и слова его запечатлѣны были 
печатію глубокой духовной зрѣлости. Какъ спѣлый колосѣ, онъ 
готовъ былъ къ жатвѣ, и наконецъ, удостоенный величайшаго 
дара Божественной любви на самомъ порогѣ вѣчности, онъ могъ 
сказать съ праведнымъ Симеономъ: Нынѣ отпущаеши раба Тво
его, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ, яко видѣста очи мои 
спасеніе Твое (Лук. 2, 29).

Благодареніе, братіе, есть та же молитва и притомъ наиболѣе 
угодная и благопріятная Богу. Признательное къ милостямъ Бо
жіимъ сердце смиренно предаетъ себя и близкихъ своихъ въ 
волю Господню и этою смиренною покорностію привлекаетъ себѣ
и имъ новыя и новыя милости изъ неизсякаемаго источника Бо-

«
жественнаго милосердія.

Благодаряще о великихъ благодѣяніяхъ на почившемъ рабѣ 
Божіемъ Алексіи и на всѣхъ насъ бывшихъ, помолимся съ вѣ
рой и упованіемъ, да совершитъ Господь входъ его въ обитель 
небеснаго Отца въ мирѣ и благословеніи и да упокоитъ духъ 
его въ лонѣ Своей Божественной любви. Аминь.

Прот. П. Смирновъ.

*) Перевелъ двѣ книги англ, богослова Тренча: „Чудеса" и „Притча„ 
Іисуса Христа.
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Вси языцы, елики совторилъ еси, пріи
дутъ и поклонятся предъ Тобою Господи. 
и прославятъ имя Твое. (Пс. ЬХХХѴ, 9).

Еслибы намъ когда-нибудь пришла въ голову мысль вообра
зить себѣ нѣкоторыя стороны того будущаго, которое можетъ 
предстоять всему человѣческому роду или значительной ча* 
сти его, то мы скоро увидали бы предъ собою нѣчто такое, въ 
чемъ нѣтъ опредѣленности и ясности. Нашему воображенію пред
ставилась бы картина безысходной борьбы мрака и свѣта, гдѣ об * 
ширньтя и блестящія ожиданія сталкиваются съ мрачными пред
чувствіями; единственно что показалось бы намъ вѣрнымъ,— это 
сознаніе своего безсилія начертить хотя какой-нибудь образъ 
того, что можетъ случиться и чего намъ ожидать.

* Предлагаемая статья составляетъ переводъ 1-го> чтенія ивъ 8-ми бого
словскихъ чтеній, произнесенныхъ въ О ксфордскомъ университетѣ въ про
долженіе 1881 года Джономъ Вордсвортомъ и изданныхъ подъ заглавіемъ: 
„Единая религія: истина, святость и миръ, желаемыя всѣми народами и воз
вѣщенные Іисусомъ Христомъ*. Эти чтенія обязаны своимъ происхожде
ніемъ духовному завѣщанію сдѣланному каноникомъ Салисбюрійскимъ Джо
номъ Бэмптономъ. Оно гласитъ слѣдующее: „дарю и завѣщеваю все мое 
имущество и состояніе канцлеру, профессорамъ и стипендіатамъ Оксфордска
го университета на вѣчныя времена, въ пользованіе и владѣніе названнымъ 
имуществомъ вообще и по частямъ и для употребленія на предпріятія и
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Такое чувство въ настоящее время является преобладающимъ 
особенно по отношенію къ сферѣ политики. Люди, которые были 
свидѣтелями удивительныхъ измѣненій, совершившихся въ по
слѣднее тридцатилѣтіе, на глазахъ которыхъ въ жиэнь народовъ 
вторглось столько новыхъ, или долго дремавшихъ или ревѣдо- 
мыхъ силъ, могутъ ли сомнѣваться въ томъ, чтобы на долю гря
дущихъ поколѣній уже не осталось болѣе ни радостныхъ нечаян
ностей, ни горькихъ разочарованій?

предметы, обозначенные ниже, то-есть я хочу и завѣщеваю, чтобы вице кан
цлеръ Оксфордскаго университета 8а все время пока онъ состоитъ въ этой 
должности получалъ всѣ ренты, доходы и барыши съ моего имущества и 
чтобы онъ (за покрытіемъ всѣхъ налоговъ, пошлинъ и необходимыхъ издер
жекъ) остальное употреблялъ на обезпеченіе восьми богословскихъ чтенійг 
которыя должны быть учреждены навсегда въ названномъ университетѣ л 
должны быть производимы согласно слѣдующимъ правиламъ: желаю и завѣ- 
щеваю, чтобы въ первый вторникъ пасхальной недѣли начальниками колле
гій, и никѣмъ другимъ, въ помѣщеніи ближайшемъ къ типографскому зданію 
(Ргіпііп^-Ноияѳ), въ промежутокъ времени отъ 10 ч. утра до 2 пополудни, 
ежегодно былъ избираемъ лекторъ для произнесенія въ текущемъ году въ 
церкви Св. Маріи восьми богословскихъ чтеній.

„Затѣмъ желаю и завѣщеваю, чтобы восемь богословскихъ чтеній, имѣя 
задачею утвержденіе христіанской вѣры и опроверженіе еретическихъ и 
схизматическихъ ученій, раскрывали какой-либо изъ слѣдующихъ догматовъ: 
о божественномъ авторитетѣ Священнаго Писанія, о важности писаній древ
нѣйшихъ отцевъ въ отношеніи къ вопросамъ о вѣрѣ и обычаяхъ первен
ствующей церкви, о божествѣ Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, 
о божествѣ Св. Духа, о членахъ христіанской вѣры, заключающихся въ 
сѵмволахъ апостольскомъ и Никейскомъ.

„Затѣмъ завѣщеваю, чтобы въ теченіе двухъ мѣсяцевъ по окончаніи восьми 
богословскихъ чтеній непремѣнно было отпечатываемо тридцать экземпля
ровъ ихъ, изъ коихъ одинъ экземпляръ долженъ быть представленъ канцлеру 
университета, по одному экземпляру начальнику каждой коллегіи, одинъ 
экземпляръ мэру города Оксфорда, и одинъ экземпляръ долженъ быть пред
ставленъ въ БоддеЙскую библіотеку*, издержки по напечатанію ихъ должны 
быть покрыты изъ доходовъ съ имущества, завѣщаннаго на учрежденіе бо
гословскихъ чтеній; прежде напечатанія оныхъ проповѣднику не выдавать 
никакого вознагражденія и не опредѣлять размѣра вознагражденія ва чтенія.

„Затѣмъ я желаю и завѣщеваю, чтобы произнесеніе богословскихъ чтеній 
было поручаемо не иначе какъ человѣку, подучившему по крайней мѣрѣ 
степень магистра въ одномъ изъ двухъ университетовъ Оксфордскомъ или 
Кэмбриджскомъ и чтобы одно и то же лицо не было допускаемо два раза къ 
проивнесенію богословскихъ чтенійа.
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Но это чувство связано не съ одною только какою-либо 
сферою и съ ея будущностію. Перемѣны, которыя совер
шились и совершаются на нашихъ глазахъ въ сферѣ ре
лигіозной и по отношенію къ религіознымъ вѣрованіямъ, пред
ставляются столь же удивительными и столь же неясными для 
мысли людей, усиливающихся приподнять завѣсу грядущаго. 
Тоскливое чувство неопредѣленности господствуетъ повсюду, и 
когда оно начинаетъ сильно надоѣдать и раздражать, то перехо
дитъ въ предосудительное и преступное равнодушіе. Конечно 
люди очень склонны преувеличивать бѣдствія, среди которыхъ 
имъ приходится жить. Историческому изслѣдователю,— который 
хочетъ заглянуть поглубже того, что видится на поверхно
сти, которому нерѣдко подъ видимою твердостію такъ-называе-

Познакомивъ читателей съ этимъ завѣщаніемъ, авторъ настоящихъ чтеній 
Бордсвортъ въ предисловіи отъ своего лица объясняетъ причины, побудив
шія его избрать для своихъ чтеній указанный въ заглавіи предметъ. „Пре
длагаемыя чтенія, говоритъ онъ, относятся къ области сравнительнаго изуче
нія религій съ христіанской точки зрѣнія. Избранный мною предметъ былъ 
уже обработанъ Морисомъ, архидіакономъ Гордвикомъ и другими. Но давно 
стало ясно, что требуется новое разсмотрѣніе его въ виду того, что этотъ 
предметъ получилъ со многихъ сторонъ новое освѣщеніе, тѣмъ болѣе, что 
превратныя толкованія, съ которыми такъ тѣсно связано пристрастное, въ 
духѣ партій, изученіе исторіи религіи, постоянно напоминаютъ о себѣ.а Упо
мянувъ затѣмъ кратко объ обстоятельствахъ, побудившихъ его избрать для 
своихъ ученыхъ работъ этотъ предметъ Бордсвортъ продолжаетъ: „я писалъ 
эту книгу спеціально для готовящихся къ посвященію и для только-что по
священныхъ, которымъ она поможетъ не только утвердиться въ той мысли, 
что ихъ служеніе превосходитъ служеніе всякихъ другихъ религіозныхъ 
учителей, но и уяснить себѣ, какъ и почему ихъ служеніе есть единственное 
и универсальное. Бъ частности я предлагаю свой трудъ тѣмъ, которые инте
ресуются заграничными миссіями или принимаютъ къ нихъ участіе, обще
ніе съ которыми доставляло мнѣ постоянное возбужденіе и которыхъ мнѣ 
хотѣлось бы хоть чѣмъ-нибудь отблагодарить. Не будетъ преувеличеніемъ 
сказать, что безъ Оксфордскаго Миссіонерскаго Общества, безъ возможно
сти свободно пользоваться его библіотекою, безъ возможности имѣть сно
шенія съ заграничными миссіонерами, средоточнымъ пунктомъ которыхъ 
служитъ это Общество,—настоящій трудъ пожалуй и не явился бы въ свѣтъ. 
Мнѣ хотѣлось бы чѣмъ-нибудь выразить мою сердечную благодарность лю
дямъ, которые съ полною откровенностію сообщали намъ какъ о своихъ 
неудачахъ, такъ и своихъ радостяхъ, и которые наполнили насъ чувствомъ 
единства, связующаго всѣ христіанскія дѣйствія во всемъ мірѣа.
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мой „зрѣлости вѣры“ приходится усматривать грубое невѣріе 
или утонченный скептицизмъ,—свойственно бываетъ видѣть въ по
добныхъ явленіяхъ исключительную болѣзнь только своего вре
мени. Все-таки много сходится вмѣстѣ такихъ обстоятельствъ, 
которыя даютъ права нынѣшнее время отмѣтить какъ время по 
преимуществу неопредѣленное по отношенію къ религіи, кото
рое повидимому недаетъ права смотрѣть на будущее съ надеждою 
на исполненіе пророчествъ въ родѣ того, которое я привелъ изъ 
псалма Давидова.

Много есть такого, что заставляетъ призадуматься. Памъ слѣ
дуетъ поискать причины сего, дабы позаботиться своевреме нно 
о такомъ врачевствѣ, которое способно бы было уничтожить бо
лѣзнь въ самомъ корнѣ. Настоящее время, подобно многимъ дру
гимъ уже прежде бывавшимъ, есть время переходное. Во мно
гихъ отношеніяхъ переживаемый нами періодъ похожъ на пе
ріодъ отдѣляющій дѣтскій возрастъ отъ юношескаго. Природный 
и безсознательный инстинктъ, беззавѣтное повиновеніе автори
тету и власти начинаютъ измѣняться въ насъ въ сознательное 
убѣжденіе, которое является плодомъ уже размышленія, и въ 
сознательное подчиненіе, основанное уже на опытѣ.

Это —одна сторона того великаго прогрессивнаго движенія, въ 
которомъ, несмотря на всѣ сопутствующія ему явленія развра
щенности и испорченности, мы все-таки должны видѣть десницу 
Божію. Было бы безуміемъ отдѣлять отъ Него это движеніе и 
приписывать его собственной, невспомоществуемой Богомъ, дѣя
тельности человѣческаго духа. Нѣтъ, оно—есть Его собственное 
дѣло, служащее къ тому, чтобы возводить къ совершенству 
общій духъ и характеръ народовъ, подобно тому какъ воспита
ніе и опытъ жизни имѣетъ цѣлію возводить къ возможному со
вершенству духъ и характеръ отдѣльнаго человѣка. Внѣ циви
лизаціи нѣтъ и не можетъ быть устойчиваго уровня нравствен
ности. Конечно и во времена варварства можетъ встрѣтиться 
благородный поступокъ, заслуживающій полное одобреніе подобно 
всякому поступку, который въ настоящее время возбуждаетъ 
наше удивленіе, но общій уровень нравственности тогда бываетъ 
несравненно ниже. Римскій императоръ можетъ иной разъ воз
выситься до идеальнаго поступка великодушнаго воина, но въ 
другія минуты своей жизни тотъ же самый человѣкъ можетъ
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быть способнымъ на поступокъ приличный заурядному разбой
нику. Безъ сомнѣнія цѣль поступательнаго процесса цивилизаціи 
состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать невозможными подобныя явле
нія. Намъ, значитъ, нѣтъ надобности бранить цивилизацію, если 
мы видимъ, что ей сопутствуютъ такія умственныя и нравствен
ныя перемѣны, которыя съ перваго взгляда приводятъ насъ въ 
смущеніе. Неизбѣжнымъ результатомъ поступательныхъ движе
ній впередъ всегда бываетъ то, что нѣкоторыя личныя, индиви
дуальныя качества ослабѣваютъ или совсѣмъ исчезаютъ и въ 
замѣнъ ихъ выдвигаются нѣкоторыя другія. Наблюденія надъ 
дикарями показываютъ, что возвысившись немного надъ своею 
первобытною дикостію они утрачиваютъ свое охотничье чутье, 
свое умѣнье находить дорогу въ первобытныхъ лѣсахъ и неиз
вѣстныхъ моряхъ; подобно сему въ нѣсколько развитыхъ обще
ствахъ утрачивается свойственное первобытнымъ людямъ чув
ство той умственной ясности и цѣлости, которая дѣлаетъ ихъ 
способными наугадъ, по инстинкту или по наитію судить вѣрно 
и ясно. Но все равно какъ карта и компасъ служатъ лучшими 
вспомогательными орудіями чѣмъ инстинктъ дикаря, такъ разумъ 
и опытъ служатъ болѣе прочнымъ руководствомъ въ умствен
ныхъ операціяхъ, чѣмъ интуитивная безошибочность и механи
ческое повиновеніе закону; ибо при надлежащемъ употребленіи 
дѣйствіе ихъ является болѣе общимъ и болѣе свободнымъ отъ 
погрѣшностей.

Когда мы осмотримся кругомъ себя, то увидимъ, что переход
ное время имѣетъ сдои опасности и свои слабыя стороны. Грѣхъ 
лежитъ при дверяхъ и проникаетъ въ самыя безопасныя убѣ
жища. Сколько жизней, предъизбранныхъ Богомъ къ тому, чтобы 
творить дѣло Божіе, и щедро одаренныхъ великими сокровищами 
духа для совершенія сего дѣла, пропадаетъ даромъ, не принесши 
никакой пользы! Сколько людей, посвятившихъ себя Богу, бро
саютъ то дѣло, на которое положили они всѣ свои силы, или 
же совершаютъ надъ собою нравственное самоубійство, подчи
няясь ультрамонтантской тиранніи, называютъ требованіемъ вѣры 
то, когда покидаютъ совсѣмъ вѣру! Болѣе чѣмъ когда-либо въ 
настоящее время въ человѣчествѣ замѣтно сопротивленіе Про
мыслу Божію, подъ водительствомъ котораго оно живетъ. Свое
нравное и своевольное оно само хочетъ указать тѣ предѣлы,
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которыми должны ограничиваться его вѣрованія, предписать тѣ 
условія, при соблюденіи которыхъ оно можетъ быть послушнымъ. 
Подъ разными только видоизмѣненіями часто слышится все одна 
и та же рѣчь: „насъ заставляютъ вѣровать, но мы не хотимъ 
вѣровать вовсе". То обвиняютъ Бога въ деспотизмѣ, то жа
луются на Него за то, что Его правленіе—не тираннія.

Конечно, въ подобныхъ требованіяхъ заключается немало 
своего рода ребяческой капризности и нетерпѣливости, но по
слѣдствія ихъ нерѣдко до того рѣжутъ глаза, что относиться 
къ нимъ слегка было бы грѣшно. Въ глубинѣ души мы 
можемъ пожалуй думать, что со стороны подобныхъ лю
дей жаловаться на недостатокъ очевидныхъ доказательствъ 
богоправленія такъ же неразумно, какъ неразумно человѣку 
отрицать свѣтъ солнца потому только, что иной разъ этотъ 
свѣтъ представляется человѣку слабымъ, или потому что чело
вѣкъ совсѣмъ иной разъ не видитъ его. Но мы знаемъ, что не
рѣдко нетерпѣливость и раздраженіе человѣка скрываютъ подъ 
собою искреннее яедоразумѣніе, что еще со временъ Іова ро
потъ на распоряженія Божія въ нѣкоторыя минуты жизни бы
ваетъ нечуждъ душамъ искреннимъ, вѣрующимъ въ правду. 
Мимоходомъ замѣтимъ здѣсь тотъ самый 'Фактъ, что это чув
ство нашло себѣ мѣсто въ Священномъ Писаніи и признано въ 
своихъ правахъ служить немалымъ доказательствомъ того, *гго 
Библія имѣетъ назначеніе быть руководительницею всего міра 
въ сферѣ религіозной истины. Пусть люди поймутъ, что чув
ствуемая ими въ нѣкоторыхъ случаяхъ неправда имѣетъ для 
нихъ значеніе испытанія, которое имъ слѣдуетъ перенести и 
побороть, что ею доказывается не то, что Богъ покинулъ ихъ, 
а то, что они недостаточно служатъ Ему. Воспользуемся здѣсь 
однимъ старымъ сравненіемъ, которымъ архіеп. парижскій во 
время св. Людовика убѣждалъ одного сомнѣвавшагося учителя 
теологіи: царю бываетъ болѣе угоденъ тотъ, кто отстаиваетъ 
передовую башню, осаждаемую и штурмуемую непріятелемъ, чѣмъ 
тотъ, кто управляетъ крѣпбстію, находящеюся въ срединѣ мир
ной страны. Стало-быть тѣ, которымъ чувство неправды не при
чиняетъ особенныхъ страданій, обязаны относиться снисходи
тельно и съ сожалѣніемъ къ тѣмъ, которымъ это чувство при
чиняетъ страданія, не должны судить слишкомъ сурово о нетер-
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пѣливости и слабости, которая бываетъ для нихъ причиною ро
пота, а должны надѣяться, что Богъ силенъ умягчать сердца 
злыхъ и непокорныхъ; даже тогда, когда они повидимому укло
няются отъ служенія Ему, Онъ милостиво направляетъ ихъ путь 
къ добру.

Тѣмъ не менѣе нашъ Спаситель столь ясно и опредѣдительно 
совокупилъ вмѣстѣ идеи грѣха и невѣрія, что мы считаемъ себя 
обязанными разъяснить, какъ и почему онѣ столь тѣсно связаны. 
Въ тѣ часы, когда незадолго до своей смерти Онъ открывалъ 
Свое сердце ученикамъ, Онъ сказалъ, что первымъ дѣломъ обѣ
тованнаго Духа истины по Его пришествіи на эемлю будетъ обна
ружить связь между грѣхомъ и невѣріемъ: И  пришедши Онъ 
обличитъ міръ о грѣхѣ... ибо не вѣруютъ въ Меня (Іоан. XVI, 8. 9). 
Теперь обратимъ вниманіе на важность и значеніе того нача
ла, на которомъ утверждаются слова Спасителя, и посмотримъ, 
чтб дало христіанству утвержденіе этого начала. Вы конечно 
согласны съ тѣмъ, что грѣшно пренебрегать истиною, обладаніе 
которою находится въ вашей власти, и грѣшно по мѣрѣ и сте
пени важности самого предмета истины. Это расширеніе сферы 
обязанностей включеніемъ въ нее сферы знаній есть единъ изъ 
плодовъ христіанской нравственной философіи, которой совре
менные научные успѣхи обязаны гораздо болѣе, чѣмъ сколько 
имъ хотѣлось бы признать. Аристотель говорилъ: „всѣ люди по 
природѣ стремятся къ знанію": Господь же нашъ говорилъ*^,**- 
дѣніе есть обязанность всѣхъ людей" и особенно вѣдѣніе выс
шей изъ всѣхъ истинъ — истины религіозной. Если непрости
тельно бываетъ молодому человѣку не знать того, изъ чего нужно 
ему сдѣлать экзаменъ, если еще непростительнѣе бываетъ намъ, 
на которыхъ лежитъ долгъ учить въ этомъ мѣстѣ, не знать того, 
чему хотимъ учить другихъ, если нельзя похвалить, когда люди 
незнаютъ правилъ сохраненія Физическаго здоровья, если и того 
хуже бываетъ не знать правилъ и законовъ, которыми охраняется 
и сберегается нравственная жизнь, то насколько же грѣховнѣе 
всего этого не знать нашихъ отношеній къ Богу! Поистинѣ, мы 
совершаемъ тяжкій грѣхъ, упорствуя въ невѣдѣніи, когда дости
женіе истины, касающейся религіи, находится въ нашей власти, 
даже когда мерцаетъ хоть слабая надежда на обладаніе ею. По
ступая такъ мы небрежемъ о высшемъ совершенствованіи,- къ
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какому способны; сознательно обрекаемъ себя на то, чтобы 
быть хуже того, чѣмъ можемъ быть, становимся не столь 
чистыми въ своихъ побужденіяхъ, не столь твердыми въ своихъ 
надеждахъ на будущее, не столь благородными въ своихъ отно
шеніяхъ къ себѣ самимъ и к ь нашимъ ближнимъ. Ибо мы обре
каемъ себя на то, чтобы не знать и не думать о Богѣ, отъ ко
тораго исходитъ все благое и въ которомъ заключены всѣ на
дежды на блаженство.

Полагаю, что нѣтъ надобности распространяться болѣе на счетъ 
этого. Но здѣсь мы встрѣчаемся съ однимъ затрудненіемъ, ко
торое, сколько мнѣ извѣстно, тяготитъ многихъ особенно въ 
тѣхъ сферахъ, гдѣ весьма развито преклоненіе предъ разумомъ. 
Насъ спросятъ: какъ же это выходитъ, что такія-то и такія-то 
интеллигентныя и глубоко ученыя личности, всецѣло посвятив
шія себя исканію истины, жизнь которыхъ есть непрерывное 
стремленіе къ истинѣ,—какъ же это выходитъ, что они не вѣруютъ 
во Христа? Справедливо ли и честно ли съ нашей стороны счи
тать ихъ грѣшниками? Такіе люди какъ бы такъ говорятъ: „мы 
бы весьма желали вѣровать, еслибы только могли; мы сами стра
даемъ отъ своего невѣрія, мы чувствуемъ, что оно отчуждаетъ 
насъ отъ нашихъ друзей, что оно стѣсняетъ насъ въ отношеніи 
къ удобствамъ жизни, что оно многоразличными способами мѣ
шаетъ нашимъ успѣхамъ; но искренняя любовь къ истинѣ не 
позволяетъ намъ быть вѣрующими. 14

Это затрудненіе очень серьёзное и когда оно является по отно
шенію къ извѣстнымъ опредѣленнымъ личностямъ, то думается, 
что едва ли можно отвѣчать на него такъ, чтобы при этомъ не 
заглянуть въ сокровенные тайники чужой души, чтб невозможно. 
Тѣмъ не менѣе безпристрастное изслѣдованіе того, что совер
шается кругомъ насъ и особенно изученіе нѣкоторыхъ такъ- 
сказать нижнихъ теченій, имѣющихъ вліяніе на нашу жизнь, 
можетъ въ нѣкоторой мѣрѣ привести къ объясненію нравствен
ныхъ причинъ невѣрія.

Говорю „нравственныхъ причинъ невѣрія14, ибо только ихъ я 
считаю истинными причинами упорнаго отчужденія отъ Бога. 
При семъ я имѣю въ виду не тѣхъ людей, которые борятся съ 
сомнѣніемъ, но тѣхъ, которые успокоиваются въ своемъ невѣ- 
ріц. Не столько изслѣдованіе единообразія въ природѣ или вѣра
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въ самозарожденіе побуждаетъ ихъ отрицать сначала чудеса, а 
затѣмъ и Бога, а главнымъ образомъ тотъ духъ, подъ вліяніемъ 
котораго они изучаютъ зто единообразіе и это самозарожденіе. 
Христіанство сдѣлало столько же, сколько и наука, если даже не/ 
болѣе, къ утвержденію той истины, что Богъ есть Богъ порядка 
и что по Его волѣ все идетъ въ мірѣ шагъ за тагомъ въ стро
гой послѣдовательности. Но вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждая въ насъ 
духъ любви и смиренія христіанство учитъ видѣть въ этомъ 
прогрессѣ и порядкѣ единую волю, которой все подчинено, и не 
находитъ ничего страннаго, ничего ненормальнаго въ томъ явле
ніи, что эта воля по временамъ открываетъ себя въ дѣйствіяхъ 
называемыхъ нами чудесными. Предъ очами вѣры и природа и 
чудо являются одинаково чудесными и одинаково естественными, 
ибо служатъіобнаруженіемъ одной и той же Божественной любви 
и силы. Но до этого нѣтъ дѣла тѣмъ, нравственный смыслъ ко
торыхъ поврежденъ и помраченъ или тяжелыми ударами въ жиз
ненныхъ столкновеніяхъ, или-саодлюбіемъ и нерасположеніемъ 
въ религіознымъ цѣлямъ, или узкостію и ограниченностію гори
зонта зрѣнія.

Мы позволимъ себѣ указать нѣкоторыя изъ тѣхъ обыкновен
ныхъ причинъ, которыя приводятъ людей сначала къ сомнѣнію, 
а затѣмъ и къ отрицанію истины Откровенія.

1) Прежде всего несомнѣнно, что на ослабленіе вѣры имѣютъ 
большое вліяніе предубѣжденія противъ излишествъ и заблуж
деній, поврщдаъ.д преступленій, по временамъ допускаемыхъ и со
вершаемыхъ во..щіа^религіи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ невѣріе
является реакціей протйнъ неправильныхъ и слишкомъ суро
выхъ проявленій вѣры. Съ паденіемъ и низверженіемъ суроваго 
кальвинизма и черстваго англиканизма, казалось, погибало само 
христіанство. Свойственное законодательству многихъ странъ 
смѣшеніе грѣховъ, особенно грѣховъ невѣрія съ гражданскими 
преступленіями, по временамъ становилось до такой степени не
выносимымъ, что религія отожествлялась съ духомъ преслѣдова
нія и признавалась явленіемъ безусловно вреднымъ. Трудно из
мѣрить степень того вліянія, какое произвели Испанская инкви
зиція и Варѳоломеевская ночь въ отношеніи къ отвраще* 
нію людей отъ религіи. Когда Вольтеръ, сказавши, что нѣ
сколько десятковъ милліоновъ людей были умерщвлены во имя
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христіанской религіи, воскликнулъ: „Кеіі&іоп сЬгеІіеппе, ѵоШ, 
і)в8 ейеЫ “, то онъ употребилъ аргументъ хотя весьма нелогич
ный, но за то весьма ходячій. Иной разъ грубый обманъ, дикое 
суевѣріе, прикрываясь именемъ религіи, позорили и набрасывали 
мрачную тѣнь на религію; иной разъ ее унижалъ характеръ са
михъ служителей ея. Александръ VI, кардиналъ Дюбуа причи
нили болѣе вреда для религіи, чѣмъ Аттила и Наполеонъ.

Въ оправданіе невѣрія нерѣдко ссылаются на. тупость и не
вѣжественность духовенства. Его обвиняютъ въ ненаучномъ на
правленіи ума и въ привычкѣ доказывать готовые выводы спо
собомъ, который называется кругомъ въ доказательствахъ. Въ 
подобныхъ обвиненіяхъ есть своего рода правда иной разъ, но 
безпристрастный обзоръ прошлыхъ столѣтій не даетъ еще права 
дѣлать общее заключеніе, что защитники христіанской истины 
по своимъ способностямъ стоять ниже людей, нападающихъ на 
нее. Если духовенство не бросается на новыя теоріи и довольно 
цѣпко держится принятыхъ традицій, то вѣдь ѳто еще вопросъ, 
хуже ли это того, когда люди обнаруживаютъ ребяческую лю
бовь къ перемѣнамъ. Если что можно сказать съ достовѣрностію 
о сочиненіяхъ и теоріяхъ тѣхъ людей, которыхъ обыкновенно 
называютъ я передовыми мыслителями“, такъ развѣ то, что они 
скоро будутъ преданы забвенію. Доколѣ прошлое остается пред
метомъ достойнымъ изученія, доколѣ зданіе истины воздвигается 
на медленно и постепенно добываемыхъ результатахъ опыта, 
доколѣ исторія остается учительницей истины, а обычай и по
ложительный законъ охранителями нравственности, дотолѣ са
мыми лучшими учителями въ дѣлѣ религіи останутся люди, ко
торые обнаруживаютъ разумѣніе, сочувствіе и уваженіе къ про
шлому. Конечно мертвый консерватизмъ отвращаетъ отъ рели
гіи людей горячихъ и пылкихъ, но такой консерватизмъ не въ 
нравахъ духовенства, пока оно поддерживаетъ свою связь съ 
академіями или университетами. Простой здравый смыслъ тре
буетъ, чтобы эта связь поддерживалась, и нельзя назвать хо
рошими друзьями религіи людей, которые сейчасъ вопіютъ про
тивъ тупости духовенства и минуту спустя требуютъ уничтоже
нія тѣхъ учрежденій, которыми обезпечивается для духовенства 
возможность пріобрѣтать образованіе. Попробуйте замкнуть его 
только въ одни семинаріи и ограничить его образованіе изуче-
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ніемъ только того, что ближайшимъ образомъ относится въ его 
профессіи, вы увеличите въ десятеро опасности невѣрія.

2) Я сказалъ о нѣкоторыхъ общихъ предубѣжденіяхъ, кото
рыя питаютъ невѣріе. Нельзя умолчать о другомъ видѣ затруд
неній, хотя объ немъ нельзя говорить равнодушно. Разумѣю 
здѣсь нерасположеніе къ строгіШЪ- требованіямъ-'рвлигіи, скры
тую наклонность во грѣху, которая гнѣздится во многихъ ду
шахъ. Подобная причина невѣрія есть такое обстоятельство, на 
которое нѣтъ возможности смотрѣть снисходительно и сквозь 
пальцы, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и преступно было бы 
такъ смотрѣть. Серьёзное раскрытіе того, чѣмъ должна быть 
религія, какую серьёзную печать кладетъ она на вѣрующаго, 
должно убѣдить насъ въ томъ, что подобнаго рода затрудненіе 
не есть нѣчто только мнимое.

Опытъ показываетъ намъ, что ни ученость, ни высокая ци
вилизація, ни гордое честолюбіе не спасаютъ человѣка отъ тяж
кихъ нравственныхъ паденій; примѣры жизни людей, ставшихъ 
высоко надъ искушеніями, показываютъ, что иной разъ искрен
нее сердечное и глубокое убѣжденіе бываетъ попираемо самимъ 
человѣкомъ. Мнѣ думается, что всякій мало-мальски знающій свое 
сердце долженъ знать въ то же время и то, что по природѣ мы 
склонны во всякому грѣху и что внутри насъ живетъ постоян
ное, иной разъ незамѣтное, иной разъ очень сильное стремле
ніе къ тому, чтобы умалять свою отвѣтственность застрѣхи и 
ослаблять вѣру въ правосудіеБожіе. Это стремленіе, разъ мы 
дадимъ ему свободу,—начинаетъ сильно насъ тянуть къ невѣ
рію въ Откровеніе, ибо слабая совѣсть прежде всего не тер
питъ бодрственнаго состоянія, предпочитаетъ состояніе дреманія, 
не любитъ долго оставаться въ полномъ свѣтѣ Откровенія. Какъ 
только намъ убѣдительно докажутъ то, что изглаголалъ Богъ, 
для насъ становится потерянною всякая надежда на мирное по- 
чиваніе во грѣхѣ; вотъ почему человѣкъ, душа котораго имѣетъ 
склонность ко грѣху, питаетъ инстинктивное нерасположеніе ко 
всякимъ знаніямъ почерпаемымъ изъ Откровеніи, подобно тому 
какъ больной безпокойно мечется на своей подушкѣ до тѣхъ 
поръ, пока занавѣскою не преградятъ притокъ солнечнаго свѣта 
къ его постели.
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Таково внутреннее состояніе. До времени оно можетъ и не 
выражаться въ чемъ-нибудь1 внѣшнемъ. Сила грѣховныхъ вле
ченій тянетъ къ тому, чтобы привести къ невѣрію, но сила при
вычки старается удержать отъ паденія. И равновѣсіе дѣйстви
тельно повидимому сохраняется въ человѣкѣ, такъ что моментъ 
паденія въ невѣріе не обнаруживается какимъ-либо поразитель
нымъ, бьющимъ въ глаза грѣхомъ. Можно подумать, что состо
яніе невѣрія не представляетъ собою чего-нибудь крайне худаго; 
во многихъ случаяхъ смерть своевременно предотвращаетъ то 
столкновеніе противоположныхъ силъ, которое могло бы кон
читься чѣмъ-нибудь рѣшительнымъ для души. Но нерѣдко й даже 
на нашихъ глазахъ бываютъ такіе случаи неожиданнаго паде
нія, которые показываютъ, что наружное равновѣсіе, отличав
шее дотолѣ человѣка, въ сущности было ни что иное, какъ на
ружное гніеніе.

3) Я указалъ такія нравственныя явленія, признать которыя 
долженъ всякій, такъ какъ они встрѣчаются постоянно; но пред
положимъ даже, что намъ сталъ извѣстнымъ хотя только одинъ 
случай невѣрія по какой-либо изъ вышеуказанныхъ причинъ, то 
и этого было бы уже достаточно для насъ, чтобы видѣть въ 
этомъ предостерегающее указаніе Божіе, которое оставлять безъ 
вниманія было бы и преступленіемъ и неразуміемъ. Но кромѣ 
этихъ такъ-сказать нравственныхъ недостатковъ, бываютъ грѣхи 
свойственныя разуму, которые однако въ существѣ своемъ ока
зываются опять-таки скорѣе состояніями безнравственности и выс
шими проявленіями испорченности. Позвольте мнѣ указать на 
одинъ такой недостатокъ, который представляется мнѣ спеціаль
ною язвою такихъ обществъ какъ наше. Есть немало такихъ 
пороковъ, которые любятъ рядиться и скрывать себя подъ ли
чиною любви къ истинѣ, но можетъ-быть нѣтъ ни одного, ко
торый бы такъ часто встрѣчался, какъ интеллектуальное само
довольство, умственное самоуслажденіе. Мы живемъ здѣсь среди 
людей, которые посвятили себя наукѣ, или ради самой науки 
или въ качествѣ учителей другихъ; многіе изъ нихъ прожива
ютъ цѣлую жизнь, замкнувшись въ тѣсномъ кругѣ наукъ или 
философскихъ, или историческихъ, или юридическихъ, или сло
весныхъ, или естественныхъ, или математическихъ. Въ томъ и 
состоитъ важное значеніе университета, что въ немъ собрались
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люди, спеціально посвятившіе себя изученію какой-либо изъ на
званныхъ наукъ и въ избранныхъ ими сферахъ считающіеся 
авторитетами; и едва ли найдется такой человѣкъ, который,— 
имѣя въ себѣ настолько смысла и опытности, чтобы умѣть цѣ
нить важное значеніе такихъ запасовъ учености сложенныхъ 
такъ-сказать вмѣстѣ въ этой сокровищницѣ наукъ и знаній,— 
не проникся бы чувствомъ благодарности въ Богу за тѣ мило
сти, которыми пользуемся мы въ этомъ мѣстѣ, и не молилъ бы 
Его удесятерить ихъ для нашего потомства. Но это великое уче
ное общество, подобно всякому другому обществу, имѣетъ свои 
особенныя искушенія, и однимъ изъ самыхъ сильныхъ искуше
ній, повторю опять, является утонченное самодовольство, само
услажденіе прикрывающееся личиною любви къ истинѣ или по 
крайней мѣрѣ любви къ знанію. Нѣтъ спора, что однимъ изъ 
первыхъ условій успѣха въ наукахъ нужно признать способ
ность человѣка къ абстракціи и сосредоточеніе мысли на дан
номъ предметѣ, изслѣдованіе дѣйствій, свойственныхъ извѣст
нымъ принципамъ, принадлежащимъ изучаемой наукѣ. Но мы 
видимъ, что чрезъ это самое преимущество и предпочтеніе 
оказывается на сторонѣ односторонности, особенно если чело
вѣкъ имѣетъ въ виду достиженіе какого-либо случайнаго, вре
меннаго успѣха. Ясность, методъ, способность систематизировать 
Факты, умѣнье производить внечатлѣніе на воображеніе и па
мять слушателей,—вѣдь всѣ подобныя вещи пріобрѣтаются умѣнь
емъ пользоваться немногими простыми принципами и ловко обхо
дить Факты спорные и неустойчивые. Понятное дѣло, что и лю
дямъ, дѣйствующимъ подъ вліяніемъ подобныхъ побужденій со
знательно или безсознательно, Откровеніе должно являться скорѣе 
неудобною помѣхою, чѣмъ могущественнымъ средствомъ, дѣй
ствующимъ вспомогательно и врзбудительно на ихъ умственную 
жизнь.

Для такихъ людей Откровеніе является чѣмъ-то приходящимъ 
отъинуду для того только, чтобы разстроить и ослабить ихъ 
интеллектуальныя силы, которыя внѣ этого могли-бы быть упо
треблены на свое собственное усовершенствованіе въ опредѣ
ленномъ кругѣ изслѣдованій. Кто признаетъ Откровеніе, длятог^ 
послѣднее бываетъ причиною многихъ смущеній и недоразумѣ\ 
ній; оно ставитъ жизнь въ зависимость отъ воли руководителя
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де всегда желаннаго и налагаетъ на нее слишкомъ много огра
ниченій. Такіе люди жалѣютъ даже то время, которое обыкно
венно употребляется на общественную и частную молитву. „За
чѣмъ, говорятъ, мнѣ идти въ церковь, когда я болѣе чѣмъ на 
половину не вѣрую въ то, что мнѣ придется тамъ слышать? Я 
лучше поступлю, когда помолюсь по своему, прочитаю такія мо
литвы, которыя въ данное время болѣе соотвѣтствуютъ моему 
религіозному положенію". Но откуда возьмутся эти молитвы, 
когда человѣкъ по полгода не бываетъ въ церкви? Большею ча- 
стію онѣ совсѣмъ пропадаютъ заодно съ тѣмъ небольшимъ остат
комъ вѣры, который еще находился въ человѣкѣ, или отклады
ваются до того времени, когда Господу въ Своемъ милосердіи 
угодно будетъ послать на человѣка болѣзнь или горе, чтобы тро
нуть его сердце и сорвать покровъ обычнаго равнодушія. У та
кихъ людей посѣщеніе церкви и молитвенное расположеніе духа, 
вепомоществуемое смиреніемъ, замѣнилось научнымъ уединеніемъ 
и независимыми ни отъ чьего руководства размышленіями у 
себя дома въ кабинетѣ. Мѣсто смиренной привычки внимать 
слову Божію и питать свой духъ молитвою и церковнымъ бого
служеніемъ заступили интеллектуальныя разсужденія относительно 
Бога. Горделивое самоотчужденіе ото всѣхъ замѣнило собою тѣ 
сладостныя чувства любви и сочувствія, тѣ таинственныя и не
объяснимыя возбужденія духа, тѣ чувства сыновней любви и 
преданности, которыя такъ обычны у людей истинно вѣрующихъ, 
собирающихся вмѣстѣ предъ лицемъ Божіимъ. Та горячая любовь, 
которая нѣкогда наполняла собой сердца христіанъ, та ревность 
о распространеніи вѣры Христовой во всемъ мірѣ, которая нѣ
когда одушевляла души ихъ, постепенно ослабѣвая уступили 
мѣсто холодному и пошлому цинизму. Благодаря вліянію такихъ 
людей, которыхъ мы здѣсь подразумѣваемъ, посѣтитель церкви 
вмѣсто того, чтобы проникаться чувствомъ своихъ обязанностей 
по отношенію къ Богу и всѣмъ людямъ, ограничивается тѣмъ, 
что изрѣдка скажетъ любезность проповѣднику, котораго ходитъ 
слушать. Что же удивительнаго въ томъ, что такое превратное 
положеніе дѣла имѣетъ своимъ плодомъ очерственіе и озлобле
ніе сердца, ослабленіе и одностороннее направленіе ума? Повре
мени и все въ жизни такихъ людей, что имѣетъ какое-либо от
ношеніе къ Богу, становится съ ихъ стороны не болѣе какъ та -
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кимъ дѣйствіемъ, котораго требуетъ приличіе и положеніе, т.-е. 
становится пустою и бездушною Формальностію. Наконецъ, весьма/ 
часто и на самое бытіе Бога, какъ личнаго Существа, начина/ 
ютъ смотрѣть какъ на какое-то умозрѣніе, имѣющее мало зна
ченія для людей науки и литературы. I

Въ близкомъ родствѣ съ только-что указаннымъ явленіемъ 
стоитъ холодная, безчувственная прямота, которою такъ любятъ 
-величаться нѣкоторые скептики, какъ самымъ лучшимъ мето
домъ въ отношеніи къ достиженію истины. Только они забыва
ютъ, что Откровеніе приходитъ свыше, а не снизу, приходитъ 
отъ такой Сиды, питать страхъ къ которой обязанъ всякій. 
Если Откровеніе существуетъ,—чтб для нихъ составляетъ еще 
вопросъ,—такъ это есть такой даръ, за который слѣдуетъ быть 
благодарнымъ. Они говорятъ намъ, что считаютъ своимъ пер
вымъ долгомъ оберегать свой умъ отъ всякихъ предзанятыхъ 
мнѣній касательно Откровенія, что считаютъ себя отвѣтствен
ными за чистоту и безпристрастность разума, который служитъ 
для нихъ единственнымъ критеріемъ истины. Такимъ образомъ 
они отказываются отъ всякой надежды обрѣсти Откровеніе, дабы 
только небыть заподозрѣнными въ легковѣріи, и нисколько не 
боятся потерять его, дабы только не быть обвиненными въ суе
вѣріи. На самомъ же дѣлѣ выходитъ то, что охраняя столь 
ревниво верховенство разума они на самомъ дѣлѣ только оскор
бляютъ то, къ чему уваженіе проповѣдуютъ, несправедливо су
живаютъ пространство того, что должно подлежать вѣдѣнію ра
зума, стѣсняютъ положеніе, которое онъ долженъ занимать. Ко
нечно вѣрно то, что говорятъ апологеты всѣхъ вѣковъ: „Разумъ 
есть божественная дѣйствительность: и Богъ, который не безъ ра
зума все предначерталъ, расположилъ и устроилъ, желаетъ, что
бы все было разсматриваемо и изслѣдуемо согласно съ разу
момъ ". „Разумъ е$ть единственная способность, которую мы 
имѣемъ для того, чтобы судить относительно всего, относитель
но даже самаго Откровенія". Но по той же самой причинѣ и въ 
той же самой мѣрѣ, въ какой разумъ признается пѣстуномъ на
шей жизни, всегда сопровождающимъ насъ, вѣрно и то, что онъ 
не есть такой судія, который постановляетъ свои приговоры не 
спрашиваясь насъ. Чтобы его приговоры были правильны, нуж
но, чтобы приняты были во вниманіе всѣ обстоятельства, со-

24*
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вокупность которыхъ составляетъ нашу живнь, нужно взвѣсить 
и опредѣлить все, что имѣетъ назначеніе охранять и развивать 
наши способности воли и чувствованія, равно какъ и то, что 
участвуетъ въ образованіи нашихъ интеллектуальныхъ умоза
ключеній. Правый разумъ не можетъ быть стражемъ интере
совъ какой-либоо одной способности или стороны человѣческой 
души; его вѣдѣнію должны подлежать всѣ явленія, представля
емыя человѣческою природою. Напримѣръ, горячая любовь, чув
ствуемая душою по отношенію къ своему Спасителю, есть та- 
$ое состояніе, которое принадлежитъ не разсудку, а сердцу. Дѣй
ствіе, производимое на человѣка божественнымъ еловомъ чрезъ 
свящ. Писаніе, есть другое состояніе, относящееся къ области 
скорѣе воли, чѣмъ разсудка. Разумъ не можетъ и не имѣетъ 
права отказываться отъ разсмотрѣнія сихъ двухъ состояній. На
противъ правый разумъ такъ говоритъ: „если существуетъ От
кровеніе, то оно должно дѣйствовать на сердце, оно должно го
ворить совѣсти и если ѳто есть на самомъ дѣлѣ, я обязанъ оста
новиться на немъ. Еслибы Откровеніе не производило тако
выхъ дѣйствій, тогда съ моей стороны было бы опрометчиво 
принимать его.“

Однакоже, если разумъ ограничивается только одними ин
теллектуальными явленіями, то примѣры людей подобныхъ по
койному Джону Стюарту Миллю показываютъ, какъ въ подоб
ныхъ случаяхъ становится неизбѣжнымъ общее пониженіе че
ловѣка. Не одинъ разумъ, и другія способности должны быть 
признаны въ своихъ правахъ, иначе человѣку приходится по
гибать. Даже въ интересахъ самого разсудка кто можетъ ска
зать, чтобы, напр. надежда и страхъ, любовь и радость были 
такими врагами, которыхъ слѣдуетъ удалять? Не надежда ли 
сдѣлала способнымъ Колумба открыть Америку? Во,всякомъ на
учномъ открытіи вмѣстѣ съ чувствомъ ожидаемаго успѣха не 
принимаютъ ли дѣятельное участіе также сердечное влеченіе и 
склонность? Природныя чувства и влеченія не оказываютъ ли 
своего вліянія на образованіе характера и самыхъ убѣжденій? 
Опытъ не показываетъ ли намъ каждый день, что только тотъ 
можетъ понимать языкъ любви, кто самъ любитъ? Неужели я 
обязанъ оттолкнуть прочь всѣ мо* лучшія чувства, всѣ живо
творныя состоянія внутренней жизни, все, чѣмъ я дорожу какъ
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лучшимъ достояніемъ человѣческой природы,—даже вооружить
ся противъ всего этого какъ противъ чего - то обманчиваго, 
только потому, что этого не могу превратить въ аргументы ка- 
еого-либо особеннаго типа, что я не могу изъ этого выдѣлать 
какой-либо Формы силлогизма? Неужели такое мое настроеніе мож
но признать правильнымъ направленіемъ ума? Нѣтъ, поступай 
я такъ, я скорѣе бы сталъ человѣкомъ малосмысленнымъ. Го
раздо благоразумнѣе будетъ сказать съ однимъ изъ самымъ глу
бокихъ поэтовъ настоящаго времени: „Я говорю: вѣдѣніе Бога 
во Христѣ, принятое твоимъ разумомъ, разрѣшаетъ для тебя 
всѣ вопросы на землѣ и за предѣлами ея и весьма помогаетъ 
тебѣ стать мудрымъ. Если ты самъ не испыталъ этого, ужели 
станешь отвергать то, что доказано? Имѣя возможность повѣрить 
это на опытѣ во многихъ обстоятельствахъ жизни, ужели ты не 
примешь пріобрѣтеннаго другими и готоваго знанія и захочешь 
самъ пріобрѣтать его сначала? Ты уже имѣешь его; восполь
зуйся имъ, продолжи его или умри. Ибо говорю, только то и 
есть смерть, когда для человѣка выходитъ потеря изъ его прі
обрѣтенія, мракъ изъ свѣта, невѣжество изъ знанія, нелюбовь 
изъ открывшейся любвии (Вго\ѵпіп&, А БеаіЫп Ше ИезеіЧ).

Дѣйствительное равнодушіе является дѣломъ столько же пре
ступнымъ какъ и интеллектуальное самолюбіе. Есть люди, ко
торые думаютъ, что разсудокъ есть нѣчто постороннее нрав- 
вственности, что вы можете слѣдовать своимъ наклонностямъ 
и инстинктамъ, не разсуждая о послѣдствіяхъ. Конечно это очень 
недалекая нравственность. Предположимъ, что какой-нибудь че
ловѣкъ получаетъ письмо отъ своего отца, въ которомъ ему 
обѣщается что-нибудь такое, чего онъ сильно желаетъ, что до
ставило бы ему большія удобства въ жизни и что въ состояніи 
дать ему только его отецъ. Что бы мы сказали объ этомъ че
ловѣкѣ, еслибы онъ это письмо подвергъ чисто интеллектуаль
ному разсмотрѣнію и пришелъ бы къ заключенію, что полное 
соотвѣтствіе обѣщаній отца съ его ожиданіями и желаніями слу
житъ для него основаніемъ сомнѣваться въ этихъ обѣщаніяхъ 
и отрицать ихъ? Мы бы назвали такого человѣка непочтитель
нымъ, безсердечнымъ и даже неразумнымъ. Но такъ именно и 
говорятъ холодно разсудочные люди по отношенію къ тому, что 
мы свидѣтельствуемъ объ обѣтованіяхъ небеснаго Отца. Въ нихъ- 
то вотъ происходитъ „нелюбовь изъ открывшейся любви
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Кромѣ указанныхъ бываютъ еще грѣхи свойственные раз
судку, въ родѣ умственной безпечности, умственной гордости, 
которые тоже любятъ наряжаться въ любовь къ истинѣ. Во мно
гихъ людяхъ стремленіе къ пріобрѣтенію знаній представляетъ 
собою много сходнаго съ очень обыкновенною въ наше время 
страстію охотиться, взлѣзать на горы, гдѣ цѣлію служитъ не 
то, что пріобрѣтается, а живое возбужденіе души, производимое 
самимъ дѣйствіемъ, т.-е охотою или взлѣзаніемъ на горы. Цѣ
лію здѣсь служатъ самые способы, и ничего болѣе. Любовь ко 
всему подобному доставляетъ человѣку удовольствіе и возбуж
даетъ отвагу; она даетъ ему пріятную усталость, Физическій 
трудъ, опасности и вмѣстѣ съ тѣмъ веселое настроеніе духа, 
она удовлетворяетъ сильную потребность какого-либо возбужде
нія и отвлекаетъ вниманіе человѣка ко внѣшнимъ предметамъ. 
Нѣчто подобное бываетъ и съ тѣми людьми, для которыхъ иска
ніе истины имѣетъ болѣе значенія, чѣмъ сама истина. Въ оправ
даніе свое они пожалуй будутъ указывать на труды, предпри
нимаемые ими, и тѣмъ располагаютъ нѣкоторыхъ сочувствовать 
имъ въ самыхъ ихъ ошибкахъ но нельзя удержаться отъ того 
чтобы не сказать имъ: „Вы достигли всего, чего желали. Вы 
вѣдь не стремились на самомъ дѣлѣ къ истинѣ. Вы не вѣрова
ли въ возможность достиженія ея. Вашею цѣлію была собствен
но утонченная Форма интеллектуальнаго возбужденія и удоволь
ствія. Поступая такъ вы сугубо виноваты, виноваты тѣмъ, что 
обманывали себя самихъ успѣхомъ, который могъ бы быть наз
ванъ успѣхомъ только въ томъ случаѣ, когда бы вы на самомъ 
дѣлѣ искали истины, а не подобія ея, и обманывали вашихъ 
ближнихъ, которые предполагали въ васъ искреннее стремленіе 
къ истинѣ, между тѣмъ какъ вы стремились только къ своему 
личному и притомъ суетному удовольствію 

Далѣе, извѣстно, что разуму свойственна гордость. Этотъ 
Фактъ столько же признавали лучшіе изъ язычниковъ, сколько 
признаемъ его и мы. Нужно сказать, что въ дѣлѣ изысканія 
истинъ^ гордость разума облекаетъ все, чѣмъ онъ обладаетъ, 
особеннымъ кругомъ своихъ собственныхъ интересовъ, все равно 
какъ люди гордые въ свѣтѣ обращаютъ вниманіе только на то, 
что имѣетъ связь съ ихъ личностію. Гордый человѣкъ вообра
жаетъ себя какимъ-то центромъ, изъ котораго повсюду и на
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все, къ чему онъ прикасается м и  что приближается къ нему, 
распространяются лучи свѣта и достоинства. Въ интеллектуаль
ной сферѣ это чувство встрѣчается отнюдь не рѣже чѣмъ въ 
обыкновенной свѣтской жизни. Въ другой характеристической 
Формѣ этотъ недостатокъ становится своего рода скупостію. 
На истину здѣсь смотрятъ какъ на какую-то собственность, обла
даніе которою прилично только людямъ съ особенными изыскан
ными манерами, или какъ на такую собственность, обладаніе 
которою даетъ человѣку больше вѣса въ обществѣ, больше по
чета, въ родѣ того какъ крупный капиталъ обезпечиваетъ по
четъ купцу. Бываютъ случаи, когда достоинство истины опредѣ
ляется главнымъ образомъ со стороны ея отношеній къ извѣст
ному человѣку, а не со стороны ея объэктивнаго значенія и важ
ности. Въ этомъ и заключается главное различіе между эгоисти
ческимъ и христіанскимъ стремленіемъ къ истинѣ. Мы имѣемъ 
въ виду не то, чѣмъ бы намъ выставиться напоказъ, что могло 
бы служить для насъ нарядомъ, чѣмъ бы намъ хвастнуть какъ 
драгоцѣнностію въ нашихъ рукахъ, но объективную Личность 
внѣ насъ и надъ нами, предъ которою мы преклоняемся со сми
реннымъ благоговѣніемъ; мы стремимся къ свѣту, который въ 
одно и то же время есть для насъ и свобода и законъ,—къ той 
силѣ, которая сама насъ находитъ и избираетъ, а не мы ее на
ходимъ и избираемъ,—къ той дѣйствительности, которая творитъ 
и образуетъ и которая есть не что иное какъ сила Христа на
шего Господа.

Такими и подобными соображеніями, въ родѣ только-что ука
занныхъ, вѣроятно можно достигнуть отвѣта и на тотъ вопросъ: 
„какъ можетъ быть грѣховнымъ невѣріе людей ученыхъ?а

Эти же соображенія могутъ оказать помощь и людямъ нерѣ
шительнымъ. Но эти люди нуждаются еще кромѣ того и въ по
ложительной поддержкѣ, и нѣтъ сомнѣнія, что на обязанности 
чтеній подобныхъ настоящимъ лежитъ предложить имъ эту по
мощь въ Фермѣ, условливаемой потребностями настоящаго вре
мени. При помощи Божіей я желалъ бы принять на себя нѣко
торую долю этого труда, но прежде всего я желалъ бы напом
нить вамъ въ немногихъ словахъ объ одной общеизвѣстной исти
нѣ, которая служитъ основаніемъ всѣхъ такихъ попытокъ.
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Мы должны смотрѣть на человѣческую жизнь какъ на состоя
ніе испытанія, то-есть какъ на такое состояніе, въ которомъ мы 
должны привыкать и укрѣпляться въ умѣньи пользоваться чѣмъ- 
нибудь малымъ, пока не сдѣлаемся способными владѣть чѣмъ- 
нибудь большимъ. Бѣра безъ принужденія служитъ надежнымъ 
средствомъ для постепеннаго развитія человѣка въ нравственное 
существо. Такимъ именно путемъ, а не какимъ-либо другимъ, 
способности нашей природы могутъ достигнуть свойственной имъ 
полноты зрѣлости. Такимъ путемъ и пассивныя добродѣтели, 
напр. упованіе и смиреніе, и активныя проявленія воли могутъ 
быть воспитываемы на дѣло служенія Богу. Въ своихъ отноше
ніяхъ къ Богу, равно какъ и въ своихъ взаимныхъ отношені- 
ніяхъ мы—люди, а не машины; и пока въ нашихъ обществен
ныхъ отношеніяхъ имѣютъ мѣсто вѣра, надежда и убѣжденіе въ 
существованіи міра невидимаго и невѣдомаго, дотолѣ и въ ре
лигіи онѣ должны имѣть мѣсто и мѣсто преимущественное.

Я прошу позволенія остановить ваше вниманіе на истинѣ, ко
торую самые даровитые апологеты старались всегда раскрывать 
и которую пожалуй можно назвать труизмомъ. Но простая сама 
по себѣ она подвергается въ настоящее время опасности быть 
забытою. Она принадлежитъ къ числу тѣхъ принциповъ, которые 
люди по небрежности и беззаботности стараются удалить съ 
глазъ долой.

Утвердить въ умахъ этотъ первичный принципъ является пер
вою обязанностію христіанскаго апологета. Пусть сначала онъ 
постарается уяснить для противниковъ и людей сомнѣвающихся, 
съ которыми ему приходится имѣть дѣло, этотъ принципъ и за
тѣмъ уже онъ будетъ въ состояніи пользоваться съ успѣхомъ 
тѣми спеціальными аргументами, которые изъ него вытекаютъ. 
Аргументы эти, какъ мы знаемъ, раздѣляются на два рода: 
внѣшніе и внутренніе; первые стараются доказать авторитетъ 
свидѣтельства касательно Фактовъ внѣшнихъ, вторые раскры
ваютъ внутреннюю и сокровенную силу христіанскаго открове
нія. Оба эти способа доказательствъ равно необходимы. Но въ 
настоящемъ случаѣ я буду просить васъ удѣлить свое вниманіе 
доказательствамъ внутреннимъ, которыя я предполагаю раскрыть 
съ особенной точки зрѣнія. Нужно ли объяснять моимъ слуша
телямъ въ настоящее время тѣ побужденія, которыя заставляютъ
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меня избрать этотъ именно предметъ?* Въ жизни нѣкоторыхъ 
людей бываютъ минуты, когда разсудокъ находится въ состоя
ніи страстнаго возбужденія, когда онъ съ инстиктивною само
увѣренностію бросается во всѣ стороны, и изъ массы лежащихъ 
предъ нимъ отрывковъ желаетъ создать идеалъ истины по свое
му вкусу. Въ подобныя времена голосъ авторитета является пу
стымъ, неимѣющимъ значенія звукомъ, его свѣтъ на время по
мрачается, его убѣжденія производятъ только раздраженіе; самые 
ясные внѣшніе опыты представляются неимѣющими значенія; 
все зданіе, воздвигнутое прошлымъ, представляется готовымъ 
разсыпаться въ прахъ.

Въ такія критическія минуты что остается дѣлать христіан
скимъ учителямъ? Стоять ли въ сторонѣ и ждать, пока утомленіе 
и разочарованіе понудятъ людей воротиться къ старымъ путямъ? 
Или можетъ-быть мы сдѣлаемъ лучше ставши въ самую средину 
этихъ бурныхъ теченій? Въ послѣднемъ случаѣ мы не остались 
бы въ проигрышѣ и получили бы можетъ-быть то вліяніе и то 
уваженіе, которое оказывается людямъ, глубоко вѣрующимъ въ 
высоту своего служенія. Наша попытка построить христіанскую 
философію религіи конечно не можетъ быть чѣмъ-нибудь окон
чательнымъ; но, при помощи Божіей, она быть-можетъ послу
житъ своего рода мостомъ надъ опасною пучиною, поглотившею 
великое множество кораблей, мостомъ, съ котораго можно раз
глядѣть мрачную бездну, въ которой нашли себѣ могилу столько 
отважныхъ мореплавателей.

Затѣмъ, мнѣ хотѣлось бы доказать людямъ ищущимъ Бога, 
что христіанство въ своей совершенной Формѣ есть религія един
ственная и нормальная для всего рода человѣческаго. Я  утвер
ждаю вмѣстѣ съ ними, что религія не только возможна, но что 
она служитъ главною цѣлію, для которой сотворенъ родъ чело
вѣческій, что съ разумомъ вполнѣ согласно вѣровать вмѣстѣ съ 
Давидомъ, что нѣкогда всѣ народы, ксторыхъ сотворилъ Богъ, 
соединятся вмѣстѣ, чтобы послужить Ему и прославить имя 
Его. Я не могу допустить, чтобы кто-либо изъ насъ, по крайней 
мѣрѣ въ лучшія минуты своей жизни, могъ отстать отъ плато
ника и стоика въ ихъ стремленіяхъ создать единый законъ и 
единое ученіе. Поэтому, я обращаюсь съ своимъ словомъ къ 
тѣмъ, которые чувствуютъ потребность въ религіи и которые
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вѣруютъ въ существенное единство религіи, но которые желаютъ 
на разумныхъ основаніяхъ прилѣпиться ко внутренней силѣ вѣры 
церкви и быть христіанами по убѣжденію. Частнѣе я обращаюсь 
къ тѣмъ, которые раздѣляютъ мое убѣжденіе, что на насъ ле
житъ долгъ разсмотрѣть свою вѣру въ новомъ свѣтѣ, въ томъ 
свѣтѣ который изливаютъ на нее сравнительныя изслѣдованія 
всѣхъ вѣръ, какъ древнихъ такъ и новыхъ, содержимыхъ ро
домъ человѣческимъ. Моя рѣчь къ тѣмъ, которые чувствуютъ, 
что старое присловіе: „Ното 8ііт: піЬіІ йитапі а т е  аііеш іт 
риіо“ съ каждымъ днемъ возрастаетъ въ своей силѣ и свѣже
сти, благодаря умножающимся съ разныхъ сторонъ доказатель
ствамъ того, что человѣкъ, гдѣ бы онъ ни былъ, остается бра
томъ людей и вездѣ сохраняетъ существо человѣческое.

Обратимъ вниманіе на то, какими удивительными свѣдѣ
ніями обладаемъ мы въ этомъ отношеніи. Бопервыхъ, нѣтъ 
ни одного племени на земномъ шарѣ, котораго бы никто не 
видалъ и не описалъ; даже еслибы и нашлось такое, мы все- 
таки можемъ быть смѣло увѣрены, что нѣтъ и не можетъ 
быть такого племени, которое бы при ближайшемъ ознакомленіи 
съ нимъ оказалось совершенно непохожимъ на племена уже 
видѣнныя и извѣстныя. Вездѣ мы видимъ въ извѣстной степени 
одну и ту же религіозную и нравственную природу, даже когда 
племя представляется совершенно одичавшимъ, стоящимъ ниже 
всякой степени развитія. Даж е̂ по отношенію къ тонкимъ под
робностямъ миѳологіи и нравовъ мы встрѣчаемъ часто порази
тельное сходство представленій у самыхъ разобщенныхъ пле
менъ. Жители самыхъ далекихъ уголковъ земли, вытѣсняемые 
болѣе сильными расами, люди, которыхъ можно считать подон
ками человѣчества—бушмены, андаманы, туземцы о. Цейлона, 
ботокуды, эскимосы, при ближайшемъ ознакомленіи съ ними об
наруживали въ своей средѣ типы истинно человѣческіе, правда 
съ нѣкоторыми недостатками и несовершенствами, но въ то же 
время съ такими почтенными чертами, которыя не часто встрѣ
чаются даже въ нашей жизни, и во всякомъ случаѣ съ созна
ніемъ своей личности и съ такими способностями, которыя по
казываютъ, что всѣ эти люди тоже сотворены по образу Божію.

Такимъ образомъ настоящее состояніе человѣческаго рода 
представляется освѣщеннымъ цѣлымъ потокомъ свѣта; въ тоже
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время въ древнихъ исторіяхъ Египта, Ассиріи, Вавилона и дру
гихъ древнихъ народовъ мы находимъ замѣчательныя свидѣтель
ства, дающія намъ возможность оглянуться назадъ, за двѣ или 
даже за три тысячи лѣтъ до Рождества Христова. Кромѣ того 
у насъ есть безспорныя и подлинныя свидѣтельства о религіяхъ 
Востока, долгое время остававшихся почти неизвѣстными намъ, 
о религіяхъ Персіи, Индіи, Китая. Все это даетъ намъ возмож
ность глубоко заглянуть въ душу тѣхъ милліоновъ, которые на
селяли Восточную Азію, и получить лучшее знаніе о побужде
ніяхъ, руководившихъ ими, и о самыхъ ихъ дѣйствіяхъ, чѣмъ 
какое могли они имѣть сами о себѣ.

Наконецъ, если мы дадимъ себѣ трудъ перечитать старыя клас
сическія миѳологіи, то получимъ цѣлую массу такого матеріала, 
который даетъ намъ возможность нарисовать себѣ живую кар
тину единства религіозныхъ инстинктовъ и цѣлей великой семьи 
человѣчества. Теперешнее поколѣніе, каковы бы ни были его 
потери по части уваженія къ традиціямъ, имѣетъ по крайней 
мѣрѣ то несомнѣнное преимущество, что въ отношеніи къ пер
воначальнымъ временамъ исторіи міра оно имѣетъ возможность 
обозрѣвать цѣльное поле естественнаго богословія съ полною 
увѣренностію въ своей совершенной безопасности со стороны 
обмана.

Такимъ образомъ вотъ дѣло, которое предстоитъ намъ. Ме
тодъ, котораго я намѣренъ держаться въ раскрытіи предполо
женной задачи,—методъ простой, но я позволяю надѣяться, что 
онъ удовлетворитъ вашимъ требованіямъ.

Въ послѣдующемъ своемъ чтеніи я постараюсь путемъ срав
ненія и противоположенія христіанской и библейской идеи о 
Богѣ съ нехристіанскими и еретическими представленіями, ко
торыя пытались занять мѣсто этой идеи, раскрыть основаніе для 
всей совокупности аргументовъ. Въ слѣдующихъ затѣмъ чте
ніяхъ я разсмотрю одно за другимъ три великія положенія, ко
торыя нужно признать основными во всѣхъ религіяхъ.

Первое изъ нихъ то, что самъ Богъ желаетъ дать человѣку 
вѣдѣніе о Себѣ самомъ, что онъ есть Богъ истины и источникъ 
Откровеній (чтенія IV, V).

Второе, что грѣхъ отлучаетъ человѣка отъ Бога и что 
удовлетвореніе за грѣхъ совершается чрезъ жертвоприношеніе 
(V. VI).

3 7 & .
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Третье, что люди могутъ обрѣтать миръ и соединеніе съ Бо
гомъ еще въ этой жизни, но лучшая жизнь съ Богомъ предстоитъ 
послѣ смерти (УІІ. VIII).

Если для большей ясности совокупить эти три положенія во
едино, то они могутъ быть выражены такимъ образомъ, что 
Богъ есть Богъ истины, святости и мира и поэтому Онъ же
лаетъ соединить съ Собою человѣка въ истинѣ, святости и ми
рѣ. Какъ Богъ истины Онъ соизволяетъ удовлетворять возвы
шенныя стремленія ума, который Онъ сотворилъ для того, что
бы умъ вперялъ свой взоръ къ Нему и не обрѣталъ бы успоко
енія въ низменныхъ сферахъ. Какъ Богъ святости Онъ желаетъ, 
чтобы сердце и чувствованія, которыя грѣхъ отвратилъ отъ 
Него, обратились къ своему первому назначенію и нашли 
успокоеніе на донѣ Его отеческой любви. Какъ Богъ мира Онъ 
желаетъ, чтобы воля человѣка направлялась всегда въ Его 
стезямъ; чтобы смерть не была предѣломъ нашихъ стремленій 
впередъ/: а чтобы чрезъ нее мы вступали въ свободу и бла
женство вѣчной жизни, чтобы церковь земная возводила къ цер
кви небесной.

Ставя основною задачею своихъ чтеній эти положенія я по
стараюсь одновременно съ раскрытіемъ ихъ доказать:

Вопервыхъ, что нехристіанскія религіозныя системы пред
ставляютъ собою или заключаютъ въ себѣ специфическое сви
дѣтельство въ пользу означенныхъ общихъ положеній, хотя по 
своему несовершенству они не въ состояніи удовлетворить тѣмъ 
стремленіямъ, которыхъ выраженіемъ онѣ служатъ (чтенія III. V 
и VII).

Вовторыхъ, это христіанское откровеніе изображаетъ суще
ство Божіе такъ, какъ это всего болѣе приличествуетъ Его 
славѣ и въ то же время даетъ вѣрный и успокоительный от
вѣтъ на всѣ вопросы и чаянія человѣческія (чтен. IV, VI и VIII).



Ю Б И Л Е Й
ПЯТИД ЕСЯТШ ТЯГО СЛУЖЕНІЯ ВЪ ЕПИСКОПСКОМЪ САНЪ АРХІ

ЕПИСКОПА АНТОНІЯ.

4 сего Февраля, съ разрѣшенія Св. Синода, въ Пожайсвомъ 
монастырѣ состоялось многознаменательное юбилейное торжество 
по поводу 50-лѣтія епископскаго служенія б. минскаго архіепи
скопа Антонія, товарища по воспитанію и ближайшаго друга 
приснопамятнаго митрополита Іосифа и его усерднѣйшаго спо
движника въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ православною цер
ковію. Участіе въ этомъ торжествѣ изволилъ принимать высо
копреосвященный Александръ, архіепископъ литовскій и Вилен
скій. Прибывъ въ г. Бовно съ утреннимъ поѣздомъ наканунѣ 
юбилея, въ сопровожденіи депутатовъ отъ литовской и минской 
епархій, высокопреосвященный былъ встрѣченъ на вокзалѣ пред
ставителями гражданскаго, военнаго и%духовнаго вѣдомства Ко
венской губерніи и благословивъ всѣхъ представлявшихся изво
лилъ немедленно отправиться въ Пожайскъ. Туда же въ день 
юбилея, съ ранняго утра, направилось многочисленное ковенское 
общество, пожелавшее привѣтствовать маститаго юбиляра. Здѣсь 
между прочимъ были: депутаты отъ литовской епархіи—каѳед
ральный протоіерей Викторъ Гомолицкій и настоятель Пречи
стенскаго собора протоіерей Іоаннъ Котовичъ; отъ минской епар
хіи—настоятель минскаго Екатерининскаго собора, протоіерей Ни
каноръ Смоличъ, настоятель пинскаго собора протоіерей Василій 
Грудницкій и племянникъ юбиляра, свящ. села Чижевичи, Слуц
каго уѣзда, Михаилъ Дорошкевичъ; отъ гродненской каѳедры и 
гродненскаго православнаго братства—настоятель гродненскаго 
собора протоіерей Алексѣй Опоцкій; отъ ковенскаго собора—
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они пали, они уже не заслуживали райскаго жилища. Еслибы 
они продолжали пользоваться имъ незаслуженно, то это служило 
бы ко вреду ихъ: развило бы въ нихъ надежду на безнаказан
ность и подвинуло бы ихъ еще къ большимъ грѣхамъ. Притомъ 
въ раю было древо жизни, вкушая отъ плодовъ котораго чело
вѣкъ навсегда оставался бы безсмертнымъ и по тѣлу. Теперь, 
когда человѣкъ, возжелавъ быть Богомъ, въ себѣ самомъ воз- 
мнилъ найти независимое начало жизни и блаженства, онъ не 
долженъ болѣе пользоваться орудіемъ и знаменіемъ безсмертной 
жизни, дабы могъ познать свою ошибку. Древо жизни не можетъ 
быть полезнымъ тому, кто, бывъ отчужденъ отъ жизни Божіей, 
носитъ въ себѣ внутреннее начало смерти: въ семъ случаѣ его 
безсмертіе только продолжило и утвердило бы его смерть. Онъ 
долженъ удалиться отъ древа жизни не столько въ наказаніе, 
сколько для совращенія его наказанія и для того, чтобы, какъ 
грѣхъ отдѣлилъ его отъ Бога, такъ смертность отдѣляла отъ 
діавола п).

Воздыхая о потерянномъ блаженствѣ, сравнивая свою бѣдствен
ную послѣ грѣхопаденія жизнь съ блаженствомъ въ раю, чело
вѣкъ естественно желалъ опять соединиться съ Богомъ, чтобы 
возвратить себѣ утраченное на землѣ счастіе. А  это желаніе въ 
свою очередь располагало его къ святой жизни. Сдѣлавшись 
грѣшнымъ, исказивши въ себѣ образъ Божій, человѣкъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ утратилъ значительную часть своей власти надъ живот
ными. Образъ и подобіе Божіе, по которому былъ созданъ чело
вѣкъ, хотя былъ начертанъ въ душѣ человѣка и ея силахъ, 
тѣмъ не менѣе по тѣсной связи души съ тѣломъ отображался 
какимъ-либо внѣшнимъ образомъ и въ тѣлѣ человѣка и то этому 
отображенію его животныя признавали въ немъ своего власте
лина и царя, которому безусловно повиновались. И библейское 
повѣствованіе цряэд говоритъ, что власть человѣка надъ живот
ными основывалась на томъ, что онъ созданъ былъ по образу 
Божію (Быт. 1, 26). Съ ослабленіемъ или помраченіемъ перво- 
начальной чистоты обрава Божія въ человѣкѣ ослабѣла и власть 
его надъ животными, которыя врожденнымъ имъ инстинктомъ 
почувствовали* что они не только могутъ теперь не бояться че-

“ ) Записки на кн. Бытія М. Филарета, стр. 74.
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ловѣка, но и нападать на него й вредить ему. Однакожъ нельэя 
сказать/ что владычество человѣка надъ животными совершенно 
уничтожилось со времени грѣхопаденія людей, и теперь въ грѣ
ховномъ состояніи онъ все же проявляетъ, хотя и не въ преж-і 
ней мѣрѣ, свою власть надъ царствомъ животныхъ. При этомъ 
весьма замѣчательно то обстоятельство, потверждаемое наблю
деніемъ, что человѣкъ чѣмъ большею силою духа владѣетъ, какъ 
признакомъ его высокаго назначенія, тѣмъ съ большею легкостью 
подчиняетъ своей власти животныхъ, даже самыхъ свирѣпыхъ; 
но если человѣкъ—мужъ праведный, который своею благочести
вою жизнію достигъ высокой степени нравственнаго совершен
ства, напоминающаго своею чистотою первобытное состояніе 
невинныхъ людей, то тѣмъ больше власти проявляетъ онъ надъ 
животными, которыя при встрѣчѣ съ нимъ не только не тро
гаютъ его и не дѣлаютъ ему никакого вреда, но даже служатъ 
ему, исполняя тѣ или другія желанія его. Примѣры подобнаго 
рода можно находить въ священной исторіи Ветхаго Завѣта (въ 
исторіи напр. пр. Иліи) и въ жизнеописаніи святыхъ мужей и 
женъ (напр. преподобнаго Павла Ѳивейскаго, которому воронъ 
ежедневно приносилъ хлѣбъ; св. Антонія Великаго, къ которому 
явились два льва и своими когтями разрыли землю, въ которой 
имъ и было погребено тѣло преподобнаго Павла) и многихъ свя
тыхъ мучениковъ. Все это свидѣтельствуетъ о высшемъ порядкѣ 
вещей, который былъ прежде во время невинности первыхъ лю
дей, какимъ онъ бываетъ иногда и теперь, когда природа всту
паетъ въ гармонію съ высшими потребностями искушеннаго въ 
христіанской религіи человѣческаго духа. И эта утрата власти 
надъ животными, которыя стали даже во враждебное отношеніе 
къ человѣку, напоминаетъ ему о его невинномъ состояніи и рас
полагаетъ его къ возвращенію потерянной имъ святости.

Наконецъ грѣхопаденіе прародителей навлекло на землю про
клятіе ея Богомъ.

Что нужно разумѣть подъ проклятіемъ земли? Какимъ обра
зомъ проклятіе отравилось на человѣкѣ? Какая связь существу
етъ между грѣхомъ человѣка и проклятіемъ земли? Не проти- 
ворѣчить ли это проклятіе правосудію и милосердію Божію? За 
что страдаетъ тварь невиновная въ грѣхѣ человѣка? Таковы 
вопросы, которые тотчасъ возникаютъ при размышленіи объ 
этомъ предметѣ.
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Проклятіемъ земли св. Писаніе называетъ не только отнятіе 
или умаленіе у нея нѣкоторыхъ благъ, дарованныхъ ей благо-' 
словеніемъ Творца при ея созданіи для жизни невиннаго чело
вѣка, но и Сужденіе ея на рабство тлѣнію, подъ игомъ котора
го она будетъ совоздыхать и соболѣзновать человѣку (Рим. 8, 22). 
Какъ слѣдствіе проклятія земли, человѣкъ пспытываетъ разнаго 
рода бѣдствія, какъ-то: вмѣсто изобилія плодовъ онъ окруженъ 
скудостью и бѣдностью и съ великимъ трудомъ въ потѣ лица 
п съ печалію онъ добываетъ себѣ хлѣбъ для продолженія сво
его существованія; даже несмотря на изнурительные его труды, 
она вмѣсто питательныхъ злаковъ часто произрастаетъ ему тернъ 
и волчецъ; онъ Ие видитъ болѣе ея чуднаго первобытнаго со
вершенства и богатства ея произведеній, не испытываетъ во 
всей силѣ благотворныхъ дѣйствій ея силъ; напротивъ, онъ под
вергается по временамъ разрушительнымъ дѣйствіямъ ея сти
хій, какъ-то: моровымъ повѣтріямъ, разрушительнымъ землетря
сеніямъ, губительной молніи, граду, дождю, засухѣ и другимъ 
Физическимъ бѣдствіямъ; вокругъ его царитъ разрушеніе, смерть 
и тлѣніе въ самыхъ ужасныхъ^ размѣрахъ; онъ борется за свое 
Физическое существованіе до тѣхъ поръ, пока тѣло его, ничѣмъ 
не защищенное отъ разрушительныхъ стихій, не предается тлѣ
нію и емерти (Быт. 2, 17— 18; ср. Рим. 8 ,19—22). Но не нужно ду
мать такъ, что человѣкъ послѣ проклятія земли предоставленъ во 
власть однимъ разрушительнымъ силамъ слѣпыхъ стихій, которыя 
однимъ людямъ приносятъ болѣзни, несчастія и смерть, другихъ 
оставляютъ въ покоѣ и осыпаютъ даже дарами своими, дѣй
ствуя совершенно слѣпо въ силу законовъ Физической необхо
димости.

Н ѣ тъ ^ ъ  мудромъ промыслительномъ планѣ Бога нѣтъ мѣста 
случаю и произволу: все подчинено сколько премудрымъ, столь
ко же и ѢФеблагимъ законамъ (1 Кор. 14, 33; Іерем. 31, 37; 
Пс. 148, 6). Всѣ вредныя для человѣка дѣйствія подпавшей 
проклятію земли предусмотрѣны и предуставлены премудрымъ и 
всеблагимъ Промыслителемъ (Мѳ. 24, 7, 6). Разныя губительныя 
дѣйствія природы, какъ-то: голодъ, эпидемическія болѣзни, зе
млетрясенія, молнія, градъ и т. п. суть послушныя орудія въ 
рукахъ Промысла, которыми Онъ то наказываетъ и устра
шаетъ безумныхъ нечестивцевъ, разрушая ихъ гибельные за-
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мыслы и дѣда, то вразумляетъ праведниковъ, поставляя ихъ 
свидѣтелями Своего страшнаго и праведнаго гнѣва (Ис. 45, 7; 
10, 13; Іов. 37, 12, 13; 39, 31—37; Прем. 5, 18, 21—22; 16, 17). 
Такое понятіе о проклятіи земли даетъ намъ Слово Божіе.

Теперь обратимъ вниманіе на другой вопросъ: какая связь 
существуетъ между грѣхомъ человѣка и проклятіемъ земли?

Земля со всѣмъ своимъ совершенствомъ была создана для че
ловѣка невиннаго, который былъ поставленъ ея царемъ. Но 
когда онъ отпалъ отъ Бога, онъ уже сдѣлался недостойнымъ 
владѣть всѣми ея сокровищами и наслаждаться всѣми ея про
изведеніями. Для человѣка полезно было оставить столько вла
сти надъ землею, сколько нужно для того, чтобы она могла под
держивать его существованіе. Но кромѣ того чреэъ грѣхъ че
ловѣкъ подчинился чувственой жизни и открылъ своей душѣ 
доступъ ко всѣмъ страстямъ, которыя по преимуществу зарож
даются отъ вліяній чувственной стороны человѣческаго суще
ства, заимствующаго у природы внѣшній матеріалъ для своей 
тѣлесной жизни. Нужно было съ одной стороны во внѣшней при
родѣ ограничить ея совершенства, чтобы красота и полнота ея 
совершенствъ не разжигали и безъ того сильныхъ грѣховныхъ 
влеченій человѣка и не открывали ему въ ней много путей въ 
злоупотребленію ими, а съ другой—поставить его въ такія усло
вія, чтобы онъ съ великимъ трудомъ, съ напряженіемъ всѣхъ 
двоихъ силъ могъ добывать себѣ насущныя средства жизни и 
не имѣлъ возможности помышлять объ излишествахъ какъ въ 
пищѣ и питьѣ, такъ и во всей своей внѣшней обстановкѣ. Этотъ 
подъемъ и напряженіе всѣхъ силъ—и Физическихъ и духовныхъ— 
былъ полезенъ для человѣка, возвышалъ, развивалъ и облаго
раживалъ его: онъ постепенно развивался въ Физическомъ, 
умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ. Наглядные примѣ
ры благодѣтельнаго или вреднаго вліянія на человѣка внѣшней 
природы можно находить въ любой исторіи культуры того или 
другаго народа: сравнительно роскошная и обильная плодами 
природа Востока, гдѣ человѣку слишкомъ мало нужно труда, 
чтобы обезпечить свое существованіе, производила и произво
дитъ на человѣка, въ его теперешнемъ грѣховномъ состояніи, 
вредное вліяніе; усыпляя и притупляя всѣ его Физическія и ду
ховныя силы; значительно бѣднѣе надѣленная дарами Европа»
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вызывая въ дѣятельности всѣ силы населявшихъ и населяю
щихъ ее жителей, производила и производитъ благопріятное влі
яніе на цивилизацію Европейцевъ. Такъ скудость силъ Физи
ческой природы и упорный нравственный и Физическій трудъ 
для добыванія насущнаго хлѣба оказываются благодѣтельными 
для человѣка въ его поврежденномъ грѣховномъ состояніи. Но 
кромѣ указанныхъ причинъ уменьшеніе и ограниченіе силъ пер
вобытной природы и осужденіе ея на рабство тлѣнію устроены 
были всемогущимъ Творцомъ и премудрымъ Воспитателемъ и 
какъ средство воспитанія человѣчества, котораго грѣхи и пре
ступленія требовали наказанія, устрашенія, вразумленія и пре
сѣченія грѣховныхъ дѣйствій отдѣльныхъ лицъ или цѣлыхъ на
родовъ* Въ виду этихъ обстоятельствъ становится понятнымъ 
дивная связь, установленная Богомъ между грѣхомъ человѣка и 
проклятіемъ изъ-за него внѣшней природы, связь между нрав
ственнымъ и Физическимъ зломъ. Поэтому не роптать на суще
ствованіе Физическаго зла въ природѣ, а благодарить нужно Мі- 
роздателя за Его неизреченную благость, ибо Онъ свое вели
чественное созданіе, чудно устроенную и богато украшенную 
природу, преобразуетъ, по выраженію св. отцовъ, во врачебни- 
цу, примѣнительно къ нуждамъ заболѣвшаго грѣхомъ человѣче
ства. Такъ Василій Великій говоритъ: „когда слышишь, нѣсть 
зло во градѣ, еже Господь не сотвори (Амос. 3, 6), слово „зло“ 
понимай такъ, что Писаніе разумѣетъ подъ онымъ бѣдствія, по
сылаемыя на грѣшниковъ въ исправленію прегрѣшеній. Поэто
му болѣзни въ городахъ и народахъ, сухость въ воздухѣ, без
плодіе земли и бѣдствія, встрѣчающіяся съ каждымъ въ жизни, 
пресѣкаютъ возрастаніе грѣха. И всякое зло такого рода посы
лается отъ Бога, чтобы предотвратить порожденіе истинныхъ золъ. 
Ибо тѣлесныя страданія и внѣіцрія бѣдствія направлены къ об
узданію грѣха. Итакъ Богъ истребляетъ зло, а не отъ Бога зло. 
И врачъ истребляетъ болѣзнь, а не вселяетъ ее въ тѣло. Раз
рушенія же городовъ, землетрясенія, наводненія, гибель воинствъ, 
кораблекрушеніе, всякое истребленіе многихъ людей, случающе
еся отъ земли, или моря, или воздуха, или огня, или какой бы 
то ни было причины, бываютъ для того, чтобы уцѣломудрить 
оставшихсяа іг).

,2) Творенія св. Отецъ VIII, 144 стр.
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Намъ остается еще разсмотрѣть одпгіъ вопросъ: не противо- 
рѣчить ли проклятіе земли за грѣхъ людей Премудрости и пра
восудію Божію? Отнятіе у природы данной ей при созданіи кра
соты и совершенства и внесеніе въ ходъ ея жизни временныхъ’ 
уклоненій въ  видѣ разрушительныхъ землетрясеній, губитель
ныхъ дѣйствій молніи, града, дождя, повѣтрій и т. т согласно 
ли съ Божіей премудростью? Достойно ли правосудія Божія за
ставлять тварь, не заслужившую никакого наказанія, страдать 
ради человѣка, совоздыхать и соболѣзновать вмѣстѣ съ винов
нымъ человѣкомъ? (Рим. 8, 22).

Что касается перваго вопроса, то мы должны сказать, что 
отнятіе у природы нѣкоторой, неизвѣстной намъ, части ея со
вершенства и допущеніе въ ходъ ея жизни временныхъ уклоне
ній отъ назначенныхъ ей законовъ отнюдь не показываетъ въ 
Богѣ, художникѣ міра, недостатка въ премудрости. Богъ, какъ 
всесовершенный Творецъ, отнюдь этимъ не передѣлываетъ Свое 
твореніе: Онъ только ведетъ его извѣстными ему премудрыми 
путями къ той цѣли, которая предназначена ему—быть жилищемъ 
высшаго Его творенія на землѣ человѣка, стоящаго на границѣ 
двухъ міровъ-—духовнаго и чувственнаго, человѣка, одареннаго 
разумомъ и свободою, сначала невиннаго, а потомъ въ силу 
своей свободы сдѣлавшагося грѣшнымъ и виновнымъ. Не по 
причинѣ какого-либо несовершенства въ творческихъ планахъ 
мірозданія привзошли во внѣшній міръ несовершенства и не
строенія, а по причинѣ человѣка, злоупотребившаго своею сво
бодою и тѣмъ въ силу нравственной необходимости вызвавша
го у Бога предвидѣнное Имъ отъ начала измѣненіе къ худше
му въ устройствѣ внѣшней природы. Такимъ образомъ возмож
ность ограниченія первобытнаго совершенства природы пока
зываетъ въ Богѣ, наоборотъ, премудраго Художника, который, 
созидая міръ, приспособилъ его къ обитанію на немъ свобод-г 
ныхъ существъ и сообщилъ ему дивное свойство: или оставать
ся въ своей первобытной красотѣ и совершенствахъ, или, при воз
никновеніи ненормальной жизни въ средѣ разумныхъ и свобод
ныхъ существъ, приходить въ худшее состояніе и временное не
строеніе, нисколько чрезъ это не разрушаясь и не приходя въ 
ничтожество. Такимъ образомъ существованіе въ мірѣ Физиче
скаго зла отнюдь не говоритъ противъ премудрости Бога, а 
напротивъ, говоритъ о высочайшей Его мудрости и благости.
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Равнымъ образомъ проклятіе земли не противорѣчивъ и Право
судію Божію: никогда не нужно упускать изъ виду, что земля съ на
селяющими ее тварями была создана не для самой себя, а для того, 
чтобы служить средствомъ другой высшей цѣли—обитанію на ней 
разумно-свободнаго существа—человѣка. Будущее ограниченіе 
первобытныхъ совершенствъ земли и преданіе ея суетѣ и тлѣнію 
входило въ творческій планъ Бога при самомъ созданіи ея, въ то 
время, когда не былъ созданъ человѣкъ, но для котораго уже 
уготовлялось приличное жилище. Такимъ образомъ послѣдовав
шее по истеченіи нѣкотораго времени отнятіе первоначальныхъ 
совершенствъ отъ внѣшней природы отнюдь не можетъ быть 
сочтено за такое дѣйствіе Божественнаго Міроздателя, которое 
могло бы быть названо несправедливымъ въ отношеніи къ со
зданной твари. Разсматриваемый вопросъ сводится къ тому—■ 
имѣлъ ли право Богъ создать тварь съ такими, а не съ други
ми свойствами, напр. съ возможностью потери въ ней въ из
вѣстной степени первоначальныхъ совершенствъ?

Но довольно такъ поставить вопросъ, чтобы видѣть всю не
состоятельность предполагаемаго имъ возраженія. Богъ, возвав- 
шій изъ небытія въ бытіе твари однимъ Своимъ всемогущимъ 
словомъ и тѣмъ же словомъ опять имѣюшій силу и власть об
ратить ихъ въ первоначальное ничтожество, есть всецѣлый вла
дыка всѣхъ Своихъ созданій, неимѣюіцій нужды никому отда-* 
вать отчета въ своихъ дѣлахъ. Если ограниченный человѣческій 
разумъ многаго не понимаетъ въ дѣлахъ Божіихъ, то онъ съ бла- 
гоговѣніенъ долженъ преклониться предъ Всемогущимъ и Всевѣду
щимъ и съ глубокимъ смиреніемъ признать немощь своего ума, 
а не горделиво возносить упреки Богу за Его мнимую неспра
ведливость.

Священное Писаніе не оставляетъ человѣка въ полномъ не
вѣдѣніи относительно дѣлъ Божіихъ; оно открываетъ ихъ ему 
настолько, насколько нужно для того, чтобы онъ призналъ въ 
Богѣ Творца всемогущаго, премудраго, правосуднаго и всеблагаго. 
Такъ напр. относительно проклятія земли оно говоритъ намъ, 
что это проклятіе послѣдовало ради человѣка за его грѣхи и 
допущено для его блага, какъ благодѣтельное наказаніе. Но оно 
же говоритъ, что проклятіе не вѣчно будетъ тяготѣть надъ зем
лею, но что будетъ нѣкогда время, когда по освобожденіи чело-
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вѣка отъ грѣха и смерти и сама тварь освободится отъ работы 
нетлѣнія въ свободу славы чадъ Божіихъ (Рим. 8, 20, 21). Тогда 
будетъ новое небо и новая земля, которая по словамъ Тайно- 
вѣдда явится для зрителя какъ невѣста, украшенная для мужа 
своего (Апок. 21, 1—2). Далѣе Слово Божіе учитъ, что вся тварь 
до настоящаго времени совоздыхаетъ и соболѣзнуетъ человѣку, 
находясь подъ бременемъ проклятія за грѣхи его (Рим. 8, 22), 
но оно же сообщаетъ намъ, что живыя творенія—животныя, о 
страданіи которыхъ здѣсь собственно и идетъ рѣчь, отнюдь не 
могутъ такъ страдать, какъ страдаетъ отъ болѣзни, разныхъ 
бѣдствій и смерти человѣкъ: ѳто потому, что у нихъ нѣтъ со
знанія, какъ высшаго средоточія жизни у разумныхъ и свобод
ныхъ существъ, и нѣтъ знанія цѣли своего бытія, отступленіе 
отъ которой сопровождалось бы для нихъ мучительнымъ состо
яніемъ въ ихъ сознаніи, котораго, какъ мы сказали, у нихъ нѣтъ. 
Дарованная имъ способность къ ощущеніямъ и въ томъ числѣ 
къ ощущенію боли безъ сознанія, усиливающаго его количе
ственно и качественно, не можетъ быть высока.

Что касается смерти, чего наиболѣе всего страшится человѣкъ, 
то для животныхъ она нестрашна: смерть для нихъ неизбѣж
ный законъ природы и какъ такой онъ встрѣчается ими безъ 
печали и сознанія, безъ боязливаго страха и ожиданія: что бу
детъ послѣ смерти? Только для человѣка смерть есть не есте
ственное явленіе и потому страшна для него; для прочихъ же 
живыхъ существъ, которыя подчинены въ творческомъ планѣ 
Бога основному закону вещественной природы—видоизмѣненію 
чрезъ разложеніе составныхъ частей и сочетаніе въ новыя со
единенія—смерть не можетъ быть страшна, можно даже прямо 
утверждать, что страхъ смерти для животныхъ былъ бы чѣмъ-то 
противоестественнымъ. Итакъ остающіяся на долю твари страда
нія вслѣдствіе проклятія за грѣхи человѣка земли слишкомъ малы, 
чтобы можно было говорить о несчастій живыхъ тварей, которыя 
невинно страдаютъ изъ-за грѣха людей и о несправедливости 
Творца міра. Ощущеніе животными своего бытія и обезпеченіе 
Божественнымъ Провидѣніемъ самыхъ простыхъ и необходи
мыхъ потребностей ихъ, испытываемое ими наслажденіе въ удо
влетвореніи ихъ несравненно перевѣшиваютъ мѣру ощущаемыхъ 
ими страданій и вполнѣ доставляютъ имъ возможность какъ до-
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стигать конечной цѣли своето назначенія, быть средствомъ для 
высшей цѣли—для жизни разумно-свободныхъ существъ на зем
номъ шарѣ, такъ и достигая ее, испытывать наслажденіе сво
имъ бытіемъ. Удалось ли намъ предшествующими соображені
ями уяснить ту мысль, что Богъ не виновникъ Физическаго зла 
въ царствѣ живыхъ безсловесныхъ существъ, во всякомъ слу
чаѣ мы должны помнить твердо ту истину, что никто отъ Творца 
міра не можетъ требовать, чтобы Онъ создалъ тѣ, а не дру
гія твари, съ такими, а не другими совершенствами. Уже 
одно то, что Вседержитель вызвалъ изъ ничтожества въ бытію 
и продолженію жизни твари съ доступными для нихъ удоволь
ствіями, хотя и со способностію къ ощущенію страданій, про
исшедшихъ по винѣ человѣка, должно быть разсматриваемо какъ 
великое дѣло любви Жизнодавца ко всему, что одарено Имъ 
жизнію. Еслибы и затѣмъ что осталось непонятнымъ для насъ, 
то мы должны смирять свою мысль сознаніемъ, что ограничен
ный умъ человѣка по самой своей ограниченности не можетъ 
обнять всѣ тайны всесовершеннаго Существа.

3) Что касается дальнѣйшаго наказанія, которое постигло на
шихъ прародителей вслѣдствіе ихъ грѣхопаденія, именно осуж
денія Адама на изнурительные труды, на снисканіе себѣ хлѣба 
въ потѣ лица своего, а Евы на болѣзни дѣторожденія, то объ 
этомъ послѣ сказаннаго, не представляется надобности говорить 
много. Изнурительный трудъ представляется слѣдствіемъ про
клятія земли, на обработку и воздѣлываніе которой человѣкъ 
долженъ былъ приложить всѣ усилія для того, чтобы получить отъ 
нея, какъ награду за свои тяжелые труды, насущный хлѣбъ; за
нятіе постояннымъ и усиленнымъ трудомъ, побужденіе къ кото
рому для человѣка дано само сильное—снисканіе себѣ насущнаго 
пропитанія, крайне полезно для человѣка въ его грѣховномъ со
стояніи. Трудъ есть одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ воспи
тательныхъ средствъ, которое назначено главнымъ образомъ къ 
тому, чтобы отвлекать человѣка отъ работы грѣху. И Св. Пи
саніе смотритъ на трудъ какъ на врачевство отъ грѣха (Сир. 33, 
28; Ис. 72, 5—9). И самый смыслъ Божественнаго присужденія 
человѣка къ труду такой, а не другой. Трудъ предохраняетъ че
ловѣка отъ прельщеній грѣха. Людямъ, проводящимъ время въ 
праздности, грозятъ великія искушенія, которыя какъ показы-
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ваетъ многократный опытъ, далеко не проходятъ безслѣдно для 
нихъ. Если мы постоянно заняты трудомъ, если даже каждая 
діинута для насъ дорога, то никакіе дурные помыслы и грѣхов
ныя желанія не проникнутъ въ наше сердце, или же онн будутъ 
быстро подавляться при напряженномъ вниманіи къ исполняемой 
нами работѣ.

Далѣе, постоянное трудолюбіе упражняетъ и развиваетъ силы 
нашего духа, которыя чрезъ грѣхъ пришли въ сильное раз
стройство. Трудомъ мы можемъ довести своц способности до вы
сокой степени совершенства. А чѣмъ высшей степени они до
стигнутъ, тѣмъ легче человѣку уяснить свое высокое назначе
ніе, понять воспитательную силу труда и благодарить Создателя 
за Его премудрость и благость. Кромѣ того, тягость труда на
поминала и напоминаетъ человѣку о его грѣхѣ, чрезъ который 
онъ подпалъ изнурительному труду, и заставляла его чаще и 
чаще вспоминать объ обѣщанномъ Спасителѣ, который освобо
дитъ отъ грѣха и прольетъ радостную надежду на избавленіе въ 
будущей жизни отъ всѣхъ бѣдствій и напастей, временной зем
ной жизни. Что касается наказанія, назначеннаго Евѣ и состоя- 
явшаго въ болѣзняхъ Дѣторожденія и подчиненіи мужу, то и оно, 
какъ и всякое опредѣленное Богомъ наказаніе, имѣло глубокое 
воспитательное для христіанства значеніе.

Эти наказанія должны были напоминать всякой женщинѣ, что 
ея болѣзни дѣторожденія и господствованіе надъ нею мужа, ко
торое часто при развитіи грѣха обращалось въ угнетеніе сла
бѣйшаго пола сильнѣйшимъ, произошли вслѣдствіе грѣхопаденія 
Евы, при которомъ произошло служеніе похоти плоти и времен
ное владычество надъ мужемъ для грѣховнаго прельщенія его къ 
нарушенію заповѣди Божіей; вмѣстѣ съ сознаніемъ сводхъ бѣд
ствій мысль всякой женщины должна была устремляться къ 
Тому, который подъ именемъ Сѣмени Жены разрушитъ силу 
грѣха и освободитъ ее отъ служенія ему.

Такимъ образомъ наказанія, назначенныя Богомъ нашимъ пра
родителямъ, имѣли высокое воспитательное значеніе; они огра
ничивали силу грѣха и препятствовали ему развиться въ людяхъ 
до той степени, до какой онъ дошелъ у діавола. Болѣзни, смерть, 
изгнаніе изъ рая, проклятіе земли, изнурительный трудъ и дру
гія бѣдствія ѵ постигшія прародителей и чрезъ них?> перешедшія
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на весь родъ человѣческій, ограничивали собою развитіе нрав
ственнаго зла и тѣмъ дѣлали человѣка способнымъ къ принятію 
въ будущемъ спасенія въ христіанствѣ. Удержать человѣка отъ 
окончательнаго порабощенія грѣху—такова была главная цѣль 
Божественнаго Провидѣнія въ первый періодъ приготовленія 
рода человѣческаго. Эта задача была крайне важна въ планахъ 
домостроительства нашего спасенія. Человѣкъ, весь преданный 
грѣху, не только не былъ бы способенъ принять устроенное 
ему Богомъ свасвайе Мѣ лицѣ Сііна Божія, но и оказался бы 
не въ состояніи воспользоваться разными прямыми подготови
тельными дѣйствіями Божественнаго Провидѣнія къ возбужденію 
вѣры въ истиннаго Бога и обѣщаннаго Спасителя міра. Наряду 
съ наказаніями и вслѣдъ за ними Божественное Провидѣніе упо
требляло и другія средства, прямое назначеніе которыхъ состо
яло въ сохраненіи и возбужденіи въ людяхъ истинной вѣры въ 
Бога и обѣщаннаго имъ Спасителя міра.

Къ разсмотрѣнію этихъ средствъ Промысла Божія мы и пе
рейдемъ въ слѣдующей главѣ.

Свящ. Гр Дья'*ен:чо



БИБЛЕЙСКІЙ ТЕИЗМ Ъ
ВЪ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ СЪ ДРУГИМИ ВОЗЗРѢНІЯМИ 

НА СУЩЕСТВО БОЖ ІЕ*.

И  сказалъ Моисей Богу: вотъ, я пріиду къ 
сынамъ Израилевымъ и скажу имъ: Богъ отцевъ 
вашихъ послалъ меня къ вамъ. Л  от  скажутъ 
мнѣ: какъ Е м у имя? что сказать мнѣ имъ? Богъ 
сказалъ Моисею: Я  есмь Сущій (Іегова) и ска- 
залъ: такъ скажи сынамъ Израилевымъ: Сущій по
слалъ меня къ вамъ (Исх. III, 13, 14).

Внутреннее чувство, разумъ и Откровеніе совокупно говорятъ 
намъ о Богѣ единомъ. Душа человѣческая, какъ учитъ Тертул
ліанъ, есть „по природѣ христіанкаи. Монотеизмъ, хотя и яв
ляется открыто религіею только тѣхъ племенъ, которыя имѣютъ 
(или по крайней мѣрѣ признаютъ, какъ наприм. магометане) 
Писаніе, тѣмъ не менѣе служитъ естественною религіею чело
вѣческаго рода. Онъ слышится или подразумѣвается въ обыкно
венномъ религіозномъ языкѣ каждаго народа; всюду онъ является 
твердымъ, только довремени непримѣчаемымъ Фундаментомъ вѣ
ры, который нужно только освѣтить, дабы онъ могъ проявить себя 
настоящимъ, ему свойственнымъ образомъ; онъ служитътѣмъ, къ 
чему всегда и всюду открыто стремились лучшіе умы. Истина 
эта свидѣтельствуется тѣми именами Божіими, которыя суще
ствуютъ въ большей части народныхъ нарѣчій, тѣми ссылками на

* Чтеніе второе. Сіг. *евр. вн. „Прав. Обозр.*.
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Его всемогущество и правосудіе, на Его всевѣдѣніе и милосердіе, 
на Его изволеніе и благость, воторыя вырываются изъ глубины 
человѣческаго сердца, когда оно чѣмъ-нибудь глубоко потрясено, 
когда его спокойствіе чѣмъ-нибудь внезапно нарушено <).

Послушаемъ КаФФира, человѣка того племени, которое такъ 
часто было обвиняемо въ безбожіи, какъ онъ отъ себя прино
ситъ вкладъ въ это великое „согласіе народовъ“ (сопзепвиз е̂ еп- 
ііит): „у насъ это слово (имя Божіе) существовало задолго до 
прибытія миссіонеровъ; мы имѣли уже давно Бога (Шікхо); чело
вѣкъ находящійся при смерти какъ бы такъ говоритъ: „я иду 
домой, я восхожу вверхъ". Это слово есть въ одной пѣсни, 
которая говоритъ:

„Помоги мнѣ, о Гаукъ!
Дабы я могъ идти къ небу,
И зрѣть тамъ человѣка съ единой душею,
Прочь отъ людей двоедушныхъ,
Торгующихъ благословеніями и проклятіями".

„Мы говоримъ, что нѣтъ такого Бога, который пришелъ бы 
только ради насъ. Пусть же и не говорятъ: „Богъ, который су
ществуетъ, есть Богъ Англичанъ". Нѣтъ многихъ боговъ; есть 
только единый Богъ. Ошибаемся мы, когда говоримъ. „Онъ есть 
Богъ Англичанъ". Онъ не есть Богъ только изнѣстныхъ наро
довъ; точно также какъ человѣкъ не есть только тотъ, кто 
Англичанинъ или Коса; человѣкъ не есть только тотъ, кто Финго 
или Готтентотъ; существуетъ только единый человѣкъ, происшед
шій отъ единаго Бога".

Было бы трудно представить эту великую истину сильнѣе и 
выразительнѣе, чѣмъ у этого богословствующаго КаФФира: вотъ 
первые плоды, приносимые людьми недавно обращенными ко 
Христу. Въ этихъ простыхъ словахъ нельзя не видѣть того 
инстинктивнаго голоса неподдѣльнаго благочестія, который по
ражаетъ насъ во многихъ другихъ языкахъ. Это твердое сви-

*) См. Минуція Феликса Осіаѵіиз, гл. 18: „Ашііо ѵи1#ив, спт а<і соеіит  
тапив іешіипі пііііі аііші диаш <1еит йісипі, еі „деи* та^пив еаіи, еі„<1еив 
ѵегия евіц, еі „зі сіеив <1е<1егіів. Ѵпі&і іѳіе паіигаіів вегто езі, &п СЪшІіапі 
сопіііепіів огаііо?*
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^Ѣтедьство, представляемое непосредственнымъ чувствомъ, под
крѣпляется еще свидѣтельствомъ разума. Хорошо извѣстныя до
казательства, заимствуемыя изъ внѣшней природы и человѣче
скаго существа, никогда не могутъ быть названы устарѣвшими. 
Съ одной стороны изученіе природы говоритъ намъ, вопервыхъ, 
что все въ мірѣ имѣетъ причину, вѣчную и безпредѣльную, не
зависимую отъ другой причины, которая служитъ истинною и 
достаточною причиною всякой существующей твари какъ разум
ной, такъ и неразумной; и вовторыхъ, что все въ мірѣ имѣетъ 
цѣль или (какъ часто говорятъ) конечную причину и что такою 
цѣлію служитъ исполненіе воли Божіей. Съ другой стороны из
ученіе человѣческой природы вполнѣ независимое отъ нашихъ 
предубѣжденій и умствованій, разсматривающее ее какъ пред
метъ научныхъ изслѣдованій, даетъ намъ и другіе уроки въ томъ 
родѣ. Мы видимъ, что человѣкъ разсматриваемый какъ живот
ное, одаренное разумомъ, не происшедшее случайно и безцѣльно, 
обнаруживаетъ два важныхъ стремленія. Первымъ служитъ за
висимость отъ невидимаго, которая побуждаетъ человѣка къ 
молитвѣ и смиренному благоговѣнію предъ виновникомъ его 
жизни; другимъ служитъ стремленіе къ идеалу нравственнаго 
добра, которое понуждаетъ человѣка къ жертвѣ и соотвѣтствую
щимъ ей обрядамъ, а также къ тому, чтобы въ приговорахъ 
своей совѣсти человѣкъ видѣлъ проявленіе божественнаго закона. 
Означенные четыре метода, заимствуемые въ внѣшней природѣ 
изъ причинности и цѣлесообразности, въ человѣкѣ изъ присущаго 
ему чувства зависимости и нравственнаго закона, дѣйствуя со
вокупно, безъ особеннаго труда приводятъ насъ къ той вѣрѣ 
въ Бога, которой мы научаемся изъ Священнаго Писанія. Они 
научаютъ насъ, что есть единое верховное Существо, безпре
дѣльное и личное, всесовершенное по могуществу и всесовер
шенное по нравственной природѣ.

Не требуется какой-либо особенной способности, чтобы понять, 
что эта великая истина выигрываетъ весьма много въ своей 
силѣ и вліяніи на умы человѣческіе, когда она ясно возвѣщается, 
какъ истина Откровенія.

,Хотя дѣйствія природы, говоритъ Локкъ, въ каждой части 
своей достаточно свидѣтельствуютъ о Богѣ, но міръ такъ мало 
обращаетъ вниманія на ихъ смыслъ, что они не говорятъ о
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Богѣ даже тогда, когда Его легко было бы найти и когда Онъ 
самъ о Себѣ свидѣтельствуетъ* * 3). „Первоначальную и непро- 
изводную истину не такъ-то легко достать и выкопать, какъ это 
представляется намъ, когда мы имѣемъ ее въ своихъ рукахъ уже 
обработанною и готовою “ 3).

Какъ мы уже сказали выше, это историческій «актъ, что 
только народы, принимающіе Писаніе, открыто исповѣдуютъ мо
нотеизмъ. Даже по отношенію къ такому простѣйшему и Фун
даментальному религіозному принципу необходимо Откровеніе, 
чтобы Формулировать и упорядочить то, чему учитъ вся природа 
и опытъ. Это обстоятельство даже при поверхностномъ взглядѣ 
является важнымъ свидѣтельствомъ, въ пользу Писанія, какъ со
кровищницы вѣроученія. Мы не должны думать, что это пре
имущество можетъ относиться только къ одному какому-нибудь 
случаю или въ какой-нибудь одной части громаднаго и связнаго 
богословскаго зданія, заключающагося въ Писаніи. Нетрудно 
убѣдиться, что существуетъ внутренняя связь между вѣрою во 
единаго Бога, исповѣдуемою въ Библіи, и'всѣми другими членами 
нашей вѣры. Кто принимаетъ первый членъ, тотъ естественнымъ 
образомъ приводится къ необходимости принять и тѣ, которые 
слѣдуютъ за нимъ. Не опасаясь впасть въ ошибку, мы можемъ 
сказать, что если кто изъ насъ безъ колебанія принимаетъ уче
ніе о единомъ Богѣ, какъ оно исповѣдуется въ Библіи, тотъ 
становится способнымъ уразумѣть особенное превосходство на
шего исповѣданія и его преимущество предъ ложными и погрѣ- 
шительными системами.

Указать это отличіе составляетъ нашу цѣль въ настоящее 
время. И прежде всего мы спросимъ: въ чемъ заключается сущ
ность или внутренній смыслъ библейскаго воззрѣнія на Бога? 
Понятное дѣло, что для того, чтобы рѣшить этотъ вопросъ, мы 
должны обратиться къ тому великому откровенію божественнаго 
имени, которое дано Моисею на горѣ Синай. „Что сказать мнѣ 
людямъ, когда они спросятъ объ имени Бога отцовъ ихъ?“ спра
шиваетъ пророкъ. Отвѣтъ: „Я есмь сущій“— „Сущій послалъ 
меня къ вамък.

г) Кеа8 0 паЫепе$ оГ Сіігізііапиу. § 167.
*) Тамъ же, § 170.
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Всякій долженъ согласиться, что сіе Божественное имя, если 
вдуматься въ него, представляется въ сочетаніи съ сугубою та
инственною идеею,—̂идеею безпредѣльности и личности. Въ этомъ 
имени „Я есмь сущійа мы впервые мыслимъ, что Богъ есть 
существо безусловное, независимое, самосущее, вѣчное. Его су
щество нельзя изобразить какими-либо другими чертами, кромѣ 
тѣхъ, которыя даетъ сравненіе Его съ Нимъ же самимъ. Всѣ 
другіе предметы имѣютъ ограниченіе внѣ себя; они суть пред
меты конечные, т.-е. связанные, условливаемые, производимые 
чѣмъ-нибудь другимъ, въ этомъ другомъ имѣющіе себѣ цѣль пли 
опору: не то по отношенію къ Богу, который единъ есть без
предѣльный, который ни отъ чего не зависитъ, а между тѣмъ 
все отъ Него зависитъ, который единъ есть то, что Онъ есть 
и ничѣмъ другимъ не можетъ быть.

Другіе предметы опредѣляются признаками болѣе высшими и 
болѣе родовыми. Но Богъ какъ существо можетъ быть опредѣ
ляемъ только Самимъ Собою, тѣмъ, что Онъ есть, что Онъ—на
чало, средина и конецъ, отъ котораго, чрезъ котораго, для ко
тораго все существуетъ (Ис. ХЫѴ, 6; ХЬѴІІІ, 12; Апок. 1, 8: 
Рим. XI, 36).

Вотъ одна мысль вытекающаяя изъ разсмотрѣнія откровенія, 
даннаго Моисею. Другая мысль, дополняющая собою эту мысль, 
есть мысль о личномъ бытіи Бога. Какъ мы уже сказали, кромѣ 
самого Бога нѣтъ ничего такого болѣе высшаго и таинственнаго, 
съ чѣмъ можно было бы сравнивать Бога; и потомъ слова От
кровенія утверждаютъ и подразумѣваютъ, что самъ но себѣ Богъ 
есть единая Личность. Слово „Я а внушаетъ, что Богъ Израилевъ 
желаетъ быть вѣдомъ, какъ единый вѣдающій о Своемъ соб
ственномъ существѣ и различающій Свою волю отъ воли Своихъ 
созданій.

Вотъ значеніе перваго изреченія. Другое изреченіе дополняетъ 
и раскрываетъ собою первое. „Такъ скажи сынамъ Израиля: 
Сущій послалъ меня къ вамъ“. Эти слова поворятъ о волѣ Бо
жіей въ дѣйствіи, о Божіемъ промышленіп о Своихъ созданіяхъ, 
о томъ, что Богъ желаетъ быть вѣдомымъ со стороны Своей 
благости. Это стараніе увѣрить о личномъ попеченіи Божіемъ, 
о Его любящихъ заботахъ проходить чрезъ всю Библію и слу-
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хитъ основаніемъ для всего еврейскаго и христіанскаго пред
ставленія о Божествѣ.

Въ настоящій разъ я прошу позволенія остановиться парас
крытіи библейскаго теизма и указать его важное положеніе и 
значеніе какъ основной религіозной истины. Но сначала намъ 
слѣдуетъ устранить одно возраженіе. Именно возражаютъ: „Богъ 
открывающій себя Моисею, говоритъ и какъ безпредѣльное и 
какъ личное существо. Между этими свойствами существуетъ 
или нѣтъ несоотвѣтствіе? а

Безпредѣльность, какъ мы знаемъ, предполагаетъ отсутствіе 
границъ; нѣтъ ничего существующаго внѣ ея; и по словамъ ап. 
Павла безпредѣльный Богъ есть Тотъ, о Немъ же мы живемъ 
и движемся и есмы (Дѣян. XVII, 28). Съ другой стороны, лич
ное бытіе внѣ границъ есть для насъ по опыту нѣчто непо
стижимое. Единое лице или Я есть нѣчто ограничиваемое дру
гимъ, и сознаніе, насколько мы разумѣемъ его, рѣшительно тре
буетъ, чтобы мы признали такое ограниченіе, чтобы мы не забы
вали различія между „въ себѣ* и „внѣ себя* или какъ говорятъ 
философы, между Я и не-Я. Такимъ образомъ, между тѣмъ какъ 
истина о безпредѣльности Божіей учить насъ, что все въ мірѣ 
покорено волѣ Божіей, истина о Его личности учитъ различать 
Его волю отъ води Его созданій. .

Безусловно выдти изъ этого затрудненія нѣтъ пути, по край
ней мѣрѣ хорошо намъ извѣстнаго. Если мы захотимъ добиться 
объясненія этого несоотвѣтствіи, то мы станемъ лицемъ къ 
лицу съ проблемой неразрѣшимой при нашихъ теперешнихъ 
познавательныхъ способностяхъ. Я хочу сказать, что оставаясь 
людьми, мы въ отношеніи ко многому, что выше насъ, не въ 
состояніи понять, „какъ* и „почему*. Но безъ всякаго насилія 
мы въ состояніи вѣровать въ Фактъ этого единенія кажущихся 
противоположностей въ Божественномъ существѣ. Много можно 
говорить въ объясненіе этого, но это завело бы насъ на тотъ 
весьма длинный путь, на которомъ возможно искать разрѣшенія 
означенной проблемы. Божественная личность невыразимо раз
личается отъ личности существъ сотворенныхъ, которыя мы 
имѣемъ въ виду, когда составляемъ свое понятіе о томъ, что 
называемъ личнымъ. Предѣлами для Божественнаго существа въ 
Его отношеніяхъ къ другимъ существамъ служатъ только тѣ,
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которые Богъ самъ налагаетъ на себя, между тѣмъ какъ всѣ 
другія существа пребываютъ въ предѣлахъ, полагаемыхъ для 
нихъ и внѣ ихъ Богомъ. Такова Бго безконечная воля, чтобы 
извѣстныя конечныя воли существовали во времени и отлича
лись отъ Бго собственной воли.

Но и нашъ собственный опытъ представляетъ нѣкоторую сла
бую аналогію, нѣкоторую степень подобія этому трансцедентному 
чуду единенія безпредѣльнаго и личнаго. Чѣмъ выше и благо
роднѣе натура извѣстнаго человѣка, тѣмъ шире и глубже его 
способность сочувствовать другимъ. У насъ есть экспансивная 
способность, въ силу которой мы можемъ входить въ мысли и 
чувства другихъ; и когда мы приближаемся къ Богу, мы испы
тываемъ иногда особенно глубокое чувство нашей собственной 
личности и въ то же время особенно сильную способность отрѣ
шаться отъ нея. Посредствуемый любовію характеръ конечнаго 
существа становится интенсивнѣе, между тѣмъ границы его рас
ширяются хотя и не до безконечности, но до неопредѣленности.

Такимъ образомъ эта тайна становится совершенно вѣропріеві- 
лемою, хотя и остается вполнѣ неизъяснимою, и она вѣропріем
лема не только потому, что имѣетъ печать высшаго авторитета, 
что она свидѣтельствуется согласіемъ и внутреннимъ сродствомъ 
тѣхъ аргументовъ, на которыя я уже указывалъ, но и потому, 
что она для насъ неизъяснима. Древнія изреченія Сгесіо диіа 
аЪзигйтщ— Огайо диіа ітроззіЫІе, надъ которыми часто подсмѣ
ивались, и которыми часто (нужно въ томъ признаться) злоупо
требляли, подобно другимъ употребительнымъ изреченіямъ цер
ковнымъ въ глубокой основѣ своей заключаютъ много здраваго 
общаго смысла. Въ настоящемъ случаѣ предметомъ размышленія 
служитъ существо Божіе, а лица разсуждающія о Немъ суть 
люди, т.-е. существа съ очень краткою жизнію, съ очень огра
ниченнымъ разумѣніемъ, и во всѣхъ отношеніяхъ слабыми спо
собностями,—такія созданія, которыя почти йе могутъ провести 
нѣсколько часовъ въ размышленіи не почувствовавши головной 
боли, которыя не въ силахъ дать бытіе самому простѣйшему 
насѣкомому, изъ которыхъ каждый самъ служитъ тайною и для 
себя самого и для всякаго другаго.

Сіи люди произошли отъ Бога, живутъ въ зависимости отъ 
Него и не могутъ ожидать впереди какого-либо другаго безсмер-
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тія, высшаго въ сравненіи съ безсмертіемъ ежедневнаго возра
станія въ приближеніи къ Богу и ежедневнаго преуспѣянія въ 
болѣе глубокомъ постиженіи Его и въ любви къ Нему. Люди не 
могутъ довольствоваться вѣрою въ простое и наглядное изобра
женіе Бога. Гдѣ же тогда будетъ безконечная разница способно
стей, если созданіе когда-нибудь уразумѣетъ существо Создателя? 
Гдѣ же тогда будетъ таинственняя полнота идеи о Богѣ, столь 
естественнымъ изображеніемъ которой служитъ полнота Божьяго 
міра? Гдѣ же будетъ неисчерпаемая глубина и богатство Его 
природы, соотвѣтствующая безграничнымъ періодамъ вѣчной 
жизни, лежащей предъ нашимъ взоромъ?

Такимъ образомъ не говоря о другихъ достойныхъ уваженія 
основаніяхъ, мы вѣруемъ въ соединеніе безпредѣльности и лич
ности въ Богѣ еще и потому, что оно безусловно отдаляетъ Бога 
отъ всякаго сравненія съ нами. Оно ставитъ Его безконечно 
выше и дальше уровня нашего бытія, оно возводитъ Его на 
престолъ, вполнѣ подобающій Господу неба и земли.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что нѣкоторыя религіоз
ныя системы ошиблись въ своемъ разсчетѣ обнять полноту этой 
таинственной истины. Родъ человѣческій склоненъ быть одно
стороннимъ и въ этомъ отношеніи, какъ и во многомъ другомъ, 
ошибка произошла отъ преувеличенія одной стороны, тогда какъ 
истина основывается на усвоеніи цѣлаго.

Двумя крайними и самыми яркими противоположными Формами 
этой ошибки служатъ пантеизмъ и антропоморфическій деизмъ: 
каждая изъ нихъ на своемъ пути представляетъ изъ себя ученіе 
или систему нелишенную логичности и естественности, но каж
дая изъ нихъ является рѣшительно ирраціональною въ качествѣ 
религіи. Выражая собою два противоположныя стремленія чело
вѣческаго ума, онѣ такъ-сназать занимаютъ положеніе крайней 
правой и крайней лѣвой по отношенію къ центру, гдѣ находится 
истина. Въ религіи онѣ также противоположны какъ въ фи

лософіи синтезъ противоположенъ анализу. Пантеизмъ обоб
щаетъ, иначе сказать, онъ синтетиченъ; деизмъ раздѣляетъ 
и расчленяетъ или другими словами — онъ аналитиченъ. Пан
теизмъ хватается за идею универсальности и безконечности 
и преувеличиваетъ ее сверхъ мѣры и разума; между тѣмъ 
какъ деизмъ хватается за идею обособленной личности и раз-
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виваетъ ее съ тою же односторонностію и неразумностію. Пан
теизмъ представляетъ Бога какъ существо безпредѣльное, не
имѣющее личнаго бытія, какъ субстанцію, которой модифи
каціями служатъ всѣ существующіе предметы, тогда какъ 
деизмъ представляетъ Его какъ существо личное, яо ограничен
ное и разобщенное съ своими созданіями, другими словами отри
цаетъ Его безпредѣльность и смотритъ на Него какъ на такое 
существо, о которомъ можно разсуждать какъ о любомъ изъ 
насъ. Въ срединѣ между ними обоими находятся различные от
тѣнки вѣрованія, но всѣ онѣ окрашены тѣмъ или другимъ изъ 
этихъ двухъ цвѣтовъ.

Нѣтъ надобности утруждать васъ длинными описаніями всѣхъ 
этихъ Формъ заблужденій. Достаточно представить схему или 
таблицу 4), изъ которой легко можно видѣть общую связь прин
циповъ различныхъ школъ мысли какъ внутри такъ и внѣ церкви. 
Для настоящаго раза я намѣренъ представить краткій очеркъ 
болѣе выдающихся ученій. Для людей мало знакомыхъ съ 
этимъ предметомъ считаю нужнымъ для памяти упомянуть, 
что пантеистическая тенденція въ церкви обязана своимъ про
исхожденіемъ главнымъ образомъ вліянію языческихъ пріемовъ 
мышленія и принятію въ нѣдра церкви людей только на поло
вину отрекшихся отъ язычества. Съ другой стороны деистиче
скія тенденціи имѣли связь главнымъ образомъ съ іудейскими 
вліяніями въ христіанствѣ особенно у тѣхъ изъ первенствую
щихъ христіанъ, которые принимали Іисуса за Мессію, но не 
хотѣли признавать въ Немъ вѣчнаго Сына Божія (Евіонитовъ). 
& Начнемъ съ крайней лѣвой иди съ пантеизма. Его слѣдуетъ 
назвать естественнымъ результатомъ нечувствующаго на себѣ 
удержа мышленія о единствѣ и постепенности въ природѣ, о 
взаимодѣйствіи Физическихъ силъ, причемъ совсѣмъ не прини
мается въ разсчетъ соотвѣтствующее развитіе духовныхъ силъ. 
Пантеизмъ въ своей худшей Формѣ утверждаетъ, что универсъ и 
Богъ суть только взаимозамѣняющіе термины, что Богъ есть все 
и все есть Богъ. Выражаемый болѣе ф и л о с о ф с к и м ъ  образомъ онъ 
учитъ, что существуетъ только единая, вѣчная и безпредѣльная

4) См. эту таблицу въ концѣ этого чтенія.
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субстанція, модификаціями которой служатъ всѣ существующіе 
предметы съ ихъ неустойчивымъ индивидуальнымъ бытіемъ. 
Лѣтъ особенной важности въ томъ, въ какой Формѣ вто вѣро
ваніе содержится тѣми или другими, или какъ себѣ тѣ или дру
гіе представляютъ вто отношеніе Единаго къ тому, что отъ Не- 
.го зависитъ и что отъ Него происходитъ. Иные вто отношеніе 
мыслятъ въ Формѣ ребяческой гипотезы объ эманаціяхъ, кото
рая полагаетъ, что весь видимый универсъ развивается изъ не
видимой божественной субстанціи подобно паутинѣ изъ паука, 
подобно растенію изъ земли, подобно волосамъ на живомъ су
ществѣ. Другіе въ своихъ мнѣніяхъ объ втомъ могутъ держать
ся изреченія, которое было моднымъ во времена Нерона «/гдег- 
іег езі ^ио&смтдие ѵісіез диойситдие тоѵегіз 5 6). Иные свое имѣ
ніе объ этомъ могутъ выражать въ Формѣ, которая была общимъ 
мѣстомъ у ученыхъ восемнадцатаго столѣтія: „въ мірѣ все пред
ставляетъ собою только различныя части единаго громаднаго 
цѣлаго, тѣломъ котораго служитъ природа, а душою Богъ“ в) 
У иныхъ это ученіе можетъ получить видъ самаго широкаго 
идеализма, который такъ дорогъ сердцу нѣкоторыхъ современ
ныхъ поэтовъ, который какое-либо значеніе признаетъ только 
8а духомъ, а за веществомъ не признаетъ никакого значенія, ко
торый, всѣ воспріятія наши отъ предметовъ считаетъ не болѣе 
какъ за иллюзію чувствъ и разсудка, для котораго весь міръ 
служитъ такимъ мѣстомъ, „гдѣ ничего не существуетъ, всѣ пред
меты только кажущіеся, и мы сами только сонныя грезы“ 7). 
Въ одномъ мѣстѣ оно можетъ быть представляемо какъ Тао или 
нематеріальная потенціальность китайскаго Лаоцзы, которая 
исходя изъ небытія въ бытіе, снова возвращается въ ничто 8). 
Въ другомъ мѣстѣ оно можетъ явиться въ видѣ теоріи Веданти- 
ста, что Богъ произвольно и намѣренно, для своего удовольствія, 
разрѣшаетъ Себя въ природу, принимая на Себя невѣдѣніе и 
Самъ не вѣдая Себя въ своихъ проявленіяхъ9) или оно можетъ

‘) Ьисаи, РЪагзаІіа, IX, 579.
6) Роре, Е ззау оп тагъ, Ерізііе I.
7) 8Ъе11еу Тііе 8епзіііѵе РІапЦ Роетз. р. 497.
•) См. Соп/'исіапізш апй Таоиівт, Ъу Боидіаз, р. 214.
9) Замѣчательны два изреченія этой секты: „Единая только сущность (бы-
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явиться въ видѣ обратной теоріи Гегельянца, что Богъ есть чц- 
стая идея, осуществляющая себя въ прогрессѣ человѣческаго 
сознанія и находящая свою истинную самость въ человѣчествѣ І0).

Но во всякомъ случаѣ Богъ пантеизма, несмотря на всю поч
тительность выраженій, отъ времени до времени употребляемыхъ 
по отношенію въ Нему въ пантеизмѣ, есть принципъ, но не личность.

Нетрудно видѣть разрушительныя послѣдствія ѳтого крайня
го ученія. Эта вѣчная субстанція или Духъ не имѣетъ истин
но свободной воли, не стремится къ добру, не промышляетъ о 
мірѣ, не обладаетъ какими-либо моральными аттрибутами.

Эта ф и л о с о ф ія  такимъ образомъ подрываетъ самый базисъ нрав
ственности, уничтожаетъ различіе между справедливымъ и не
справедливымъ, между добромъ и зломъ Ибо если тавоваго 
различія не существуетъ для цѣлаго, которое вмѣстѣ съ тѣмъ 
есть и самое высшее, то зачѣмъ бы ему существовать и въ 
частяхъ? Тѣмъ же самымъ путемъ она разрушаетъ и самую 
идею свободной воли и отвѣтственности. Ибо если мы только 
части обширной машины, или точнѣе общаго процесса бытія 
и быванія, то намъ нельзя имѣть свободу больше той, какою 
обладаетъ цѣлое, и значитъ опять мы не можемъ быть отвѣт
ственными за свои дѣйствія предъ тѣмъ существомъ, которее не 
имѣетъ личнаго существованія.

Такимъ образомъ для пантеиста, если онъ хочетъ быть послѣ
довательнымъ и логичнымъ, жизнь и природа въ своей сово
купности представляются неимѣющимъ смысла сновидѣніемъ, 
въ которомъ нѣтъ мѣста для воли и намѣренія. Впереди себя 
онъ не видитъ никакой цѣли, ничего такого, на что бы ему 
можно было надѣяться или чего слѣдовало бы опасаться. Если 
пантеистъ принадлежитъ къ разряду высшихъ умовъ, то самое 
лучшее, чтб онъ можетъ сдѣлать, это усѣсться въ восторжен
номъ созерцаніи и почитаніи чего-нибудь,—но чего—онъ не зна-

тіе), нѣтъ другой" и „Брама есть истиненъ, міръ ложенъ, душа есть Брама 
и ничто другое". М. \Ѵі11іатв, Іпсііап IѴівйот р. 113. О принципѣ, представ
ляющемъ Бога невѣдающимъ Себя въ развитіи Феноменальнаго міра, см. р. 118.

,0) Не&еі— Кеігдіопз ркііозоркіе—глава: йег вресиіаііѵе ѢедгіЦйег Ееіідіоп, 
ЛѴогкз ѵоі. XI, р. 200. Религія здѣсь опредѣляется какъ „самосознаніе аб
солютнаго Духа" и „какъ самопознаніе божественнаго Духа при посредствѣ 
конечваго духа".
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етъ. Если онъ принадлежитъ къ низшему разряду, то онъ по
грязаетъ въ наслажденіяхъ и пустыхъ развлеченіяхъ всякаго 
рода, всего скорѣе въ матеріализмѣ и безпечности. Онъ похожъ 
на мореплавателя, у котораго нѣтъ опредѣленной пристани, къ 
которой бы слѣдовало ему направлять свой руль; иной разъ онъ 
неудержимо стремится въ ту или другую сторону, иной разъ 
безпечно отдается теченію; то онъ являетсл грубо чувственнымъ, 
то Фантастически дѣвственнымъ; то въ немъ является жажда къ 
знанію, то стремленіе къ аскетизму и во всякомъ случаѣ онъ 
является человѣкомъ безъ принципа и безъ твердой рѣшимости.

Великими историчеческими примѣрами полнаго раскрытія пан
теистической тенденціи служатъ древняя Индія и древній Еги
петъ, представляющіе собою въ то же время два важные типа 
осмысленнаго и крѣпкаго язычества, которымъ удалось закон
чить свое развитіе. Въ Индіи и Египтѣ сравнительно простое 
поклоненіе силамъ природы развилось у простаго народа въ ве
личественный и сложный міръ боговъ, въ многосторонній и 
до мелочности педантичный ритуалъ. Но бокъ-о-бокъ съ этимъ 
развивалось эсотерическое ученіе или философія религіи, съ об
щею пантеистическою окраскою, но заключающая въ себѣ всѣ 
разнообразные оттѣнки пантеизна вплоть до грубой чувствен
ности и до самаго безнадежнаго атеизма. И что имѣло мѣсто 
въ этихъ странахъ, то въ большей или меньшей степени мож
но было наблюдать и у другихъ языческихъ народовъ, играв
шихъ какую-либо роль въ цивилизаціи. Вездѣ существуетъ внут
реннее ученіе для мудрыхъ, которое нигдѣ не идетъ выше пред
ставленія о безпредѣльности Божества, а въ иныхъ случаяхъ 
падаетъ гораздо ниже этого представленія.

И вездѣ, гдѣ люди начинали отдаляться отъ народнаго покло
ненія многимъ богамъ или отъ холодной государственной рели
гіи, вездѣ въ подобныхъ случаяхъ пантеизмъ являлся самою 
спокойною пристанью для бѣглецовъ, только эта пристань для 
многихъ богато одаренныхъ умовъ оказалась потомъ роковою 
бездною.

Пантеизмъ встрѣчается у іудеевъ, магометанъ и христіанъ 
подъ различными наименованіями, но вездѣ одинаково онъ со
провождается одними и тѣми же губительными и разрушитель
ными результатами. Онъ окружаетъ обманчивымъ радужнымъ
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свѣтомъ нѣкоторыя направленія поэзіи и искусства; онъ втор* 
гается въ церковный ритуалъ и монастырскій уставъ; онъ на
ходитъ себѣ пріютъ и въ цвѣтущемъ саду эпикурейца и въ 
келліи мистика; но (слава Богу!) онъ всегда исчезаетъ, когда въ 
сердцѣ пробудится чувство долга и когда въ дѣятельной само
отверженной любви въ человѣку увидятъ истинное выраженіе 
любви въ Богу.

Ближе въ истинѣ чѣмъ пантеизмъ, но очевидно на одной и 
той же сторонѣ стоитъ дуализмъ: это есть раздѣленіе божествен
наго существа на два элемента или два принципа, различно 
противополагаемые какъ добро и зло, какъ твореніе и уничто
женіе, какъ свѣтъ и тьма, какъ духъ и матерія. Мы видимъ 
здѣсь, что нравственное чувство отвергаетъ жалкую безпомощ
ность и сбивчивость пантеизма; но вслѣдствіе своей неспособ
ности возвыситься до идеи Творца всемогущаго (хотя Ему и 
приписывается всеблагость) дуализмъ допускаетъ, что добро и 
зло совѣчны, что между ними существуетъ постоянная борьба. 
П ослѣднемъ такого убѣжденія является, что хотя человѣческой 
водѣ и приписывается извѣстная доля свободы, но она оставле
на въ сомнѣніи на счетъ степени своей силы и своей отвѣт
ственности. Ибо вполнѣ послѣдовательный дуалистъ смотритъ 
на грѣхъ, какъ на непроизвольное явленіе, какъ на нечистоту, 
происходящую отъ соприкосновенія съ царствомъ мрака или 
лучше сказать какъ на что-то внѣшнее, Физическое, чѣмъ какъ 
на произвольное дѣйствіе души; кромѣ того здѣсь проводится 
строгая черта между тѣми созданіями, которыя по своей приро
дѣ принадлежатъ къ одному царству, и тѣми, которыя принадле
жатъ къ другому,— черта, которая всѣ человѣческія сочувствія и 
чаянія заключаетъ въ тѣсномъ кругѣ только служителей свѣта. 
Виднымъ историческимъ появленіемъ дуализма была древняя 
Персидская или Зороострова религія, которая при Даріи (если 
уже не при Кирѣ) склоняется въ сторону монотеизма и которая 
существуетъ доселѣ, утративши вслѣдствіе преслѣдованій мно
гое изъ своихъ древней системы вѣрованій, такъ что въ насто
ящее время она является теизмомъ смѣшаннымъ съ разными 
суевѣріями. Но вліяніе дуализма сказалось главнымъ образомъ 
въ томъ, что онъ служилъ такъ-сказать подкладкою для многихъ 
ересей, возникавшихъ у порога или даже въ нѣдрахъ христіан-
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свой церкви, проявляясь то въ доневыносимости ослѣпительныхъ 
умствованіяхъ Гностиковъ и Манихеевъ, то въ самыхъ ковар
ныхъ Формахъ антиноміанскаго ученія о негрѣховности' порока, 
то въ вѣрованіи въ дѣйственность таинствъ и завлинательныхъ 
дѣйствій независимо отъ собственной чистоты жизни.

Ближе конечно къ христіанству, но все-таки на той же пан* 
теистической почвѣ стоятъ разныя философскія ереси, которыя 
мы можемъ обозначить общимъ именемъ Савелліанскихъ, когда 
онѣ относятся къ Троичности, и Евтихіансвихъ, когда онѣ ка
саются личности Христа. Эти ереси суть такъ-скаэать отголос
ки пантеистической любви къ единству, въ отожествленію, къ 
слитію—прикрывающіеся только христіанскими Формулами. Об
стоятельство это заслуживаетъ того, чтобы на него обратить 
вниманіе, ибо есть немало людей, которые скрыто держатся 
этихъ ученій, не разумѣя какъ слѣдуетъ, въ чемъ заключается 
ихъ особая пагубность.

По Савелліанскому ученію Святая Троица представляется тре- 
мя Фазисами или тремя обнаруженіями единой субстанціи. Евти- 
хіансвій классъ ересей отрицаетъ бытіе человѣческаго естества 
во Христѣ или человѣческое естество представляетъ уничтожен
нымъ и какъ бы поглощеннымъ божескимъ естествомъ, подобно 
тому какъ капля воды изчезаетъ въ морѣ. Не требуется особен * 
наго усилія мысли для того, чтобы уразумѣть истинный смыслъ 
этихъ ересей, которыя на первый взглядъ представляются тер
пимыми умозрѣніями касательно темныхъ предметовъ. Неболь
шое размышленіе однако уже показываетъ, что онѣ имѣютъ 
опредѣленную связь съ ложными основаніями такихъ тенденцій, 
которыя хватаютъ далеко и которыя въ практическомъ отно
шеніи пагубны.

Посмотримъ сначалат какъ пантеизмъ воскресаетъ въ Савел- 
ліанскомъ ученіи, которое представляетъ Бога безусловно еди
нымъ въ Себѣ самомъ и троичнымъ только въ своихъ времен
ныхъ проявленіяхъ. Оно совершенно устраняетъ возможность 
представлять бытіе Божіе независимо отъ міра и независимо 
отъ Его откровеній въ мірѣ, которая требуется истиннымъ уче
ніемъ о св. Троицѣ и которая существенно необходима для 
истинной вѣры въ Его личное бытіе. Ибо, благодаря ученію о 
Троичности, какъ оно излагается церковію, мы получаемъ вой-
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можность представлять себѣ Бога какъ Существо отъ вѣчности 
всесовершенное и вседовольное, не нуждающееся ни въ чемъ для 
Своего обнаруженія и раскрытія. Богъ не представляется намъ 
существующимъ въ какой-то холодной и безплодной уединенно
сти, но имѣющимъ всесовершенство и всеблаженство любви во 
внутреннихъ отношеніяхъ Своего собственнаго существа. Отецъ 
отъ вѣчности и по истинѣ существуетъ Отцемъ, ибо зрить Себя 
вѣчно отражающимся въ Своемъ образѣ и сіяніи—въ божествен
номъ Сынѣ, и никогда не было времени, когда бы Отецъ и Сынъ 
не были связуемы содѣйствіемъ Святаго Духа, который „испы- 
туетъ глубины Божія“ (1 Кор. 2, 10). Такимъ образомъ Богъ 
не подлежитъ необходимости творить міръ; твореніе ничего не 
прибавило къ Его вѣчной славѣ и Его всеблаженству. Но для 
Савелліанина это не такъ. Для него Богъ безъ міра есть не 
раскрывшаяся монада, для которой твореніе является необходи
мымъ актомъ самообнаруженія и для которой универсъ служитъ 
ареной ея полнаго проявленія и обнаруженія. Конечно для са
велліанина міръ не представляется эманаціею изъ Бога въ пан
теистическомъ смыслѣ, а все-таки онъ есть необходимое условіе 
Его раскрытія; вслѣдствіе того Богъ ставится подъ власть без
личнаго принципа, Фатума, который стоитъ выше Его. Отсюда 
не далеко до пантеизма, какъ мы это видимъ въ Шлейермахерѣ 
и нѣкоторыхъ его послѣдователяхъ, поэтому Савелліанинъ Бога 
представляетъ не столько творцомъ сколько родителемъ и произ
водителемъ, а міръ не столько твореніемъ Божіимъ, сколько Его 
рожденіемъ, получившимъ свое бытіе только потому, что въ про
тивномъ случаѣ Божественная природа была бы неполна. Но 
для вѣрующаго христіанина твореніе есть актъ совершенной 
любви и первый въ ряду тѣхъ внѣшнихъ актовъ любви, кото
рая и другія дѣйствія Божьяго Откровенія по отношенію къ 
созданіямъ Божіимъ дѣлаетъ вѣропостижимыми и умопріемлемыми.

Евтихіанскій или монофизитскій классъ ересей служитъ въ 
христологіи тѣмъ же, чѣмъ служитъ савелліанизмъ въ чистомъ 
богословіи: эти ереси смѣшиваютъ божеское и человѣческое 
естество въ Спасителѣ подобно тому какъ савелліанизмъ смѣ
шиваетъ лица Пресвятой Троицы. Легко видѣть слѣдствіе этого 
грубаго заблужденія: съ отрицаніемъ человѣческаго естества въ 
Спасителѣ вся жизнь Христа является уже не Фактомъ, а идеею,
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миоомъ или поэмою, частности которой также недѣйствительны 
какъ частности вымышленной жизни Будды. Связь этой ереси 
съ пантеистическою школою очевидна сама собою, и примѣръ 
Штрауса можетъ показать, какъ люди, начавшіе уваженіемъ къ 
религіи, поставившіе себѣ задачею не болѣе какъ только раскрыть 
независимо отъ разныхъ вымысловъ и чуждыхъ примѣсей сре
доточную идею религіи, могутъ кончить чистымъ атеизмомъ.

Таковъ яъ общихъ чертахъ характеръ пантеистическаго 
рода ересей. Теперь мы обратимся къ противоположнымъ уче
ніямъ, къ антропоморфическому деизму и тѣмъ Формамъ заблуж
деній, которыя связаны съ нимъ и родственны съ нимъ. Между 
тѣмъ какъ пантеизмъ практически отрицаетъ волю какъ въ Бо
гѣ, такъ и въ человѣкѣ и всѣ предметы сливаетъ во едино, 
деизмъ усвояетъ человѣку чрезмѣрную независимость и раскры
ваетъ ее въ угоду человѣческой гордости съ особеннымъ уси
ліемъ. Для ограниченнаго, эгоистическаго ума деиста Богъ пред
ставляется какъ бы усовершенствованнымъ человѣкомъ, суще
ствомъ ревниво держащимъ себя на извѣстномъ отдаленіи. Де
истъ смотритъ на Бога не только какъ на существо отдѣльное 
отъ міра, но и какъ на чуждое міру. Богъ— существо не только 
надмірное, но и внѣмірное. Творецъ универса, Онъ предоста
вилъ ему развиваться самостоятельно, согласно съ тѣми зако
нами природы, которые Онъ далъ, устранивши Себя отъ всяка
го дальнѣйшаго вмѣшательства въ его жизнь. Вслѣдствіе этого 
деистъ не вѣритъ въ чудеса, хотя въ теоріи не считаетъ ихъ 
невозможными и признавая необходимость искупленія онъ ду
маетъ, что оно предоставляетъ человѣка себѣ самому въ его 
дѣятельности. Идея христіанскаго Откровенія есть идея чуждая 
ему; отъ человѣка требуется по его мнѣнію только умѣнье поль
зоваться своимъ естественнымъ разумомъ и слѣдовать внуше
ніямъ своего внутренняго свѣта.

Разсматриваемый въ историческомъ отношеніи, деизмъ никог
да не имѣлъ такого опредѣленнаго систематическаго существо
ванія какъ пантеизмъ. Онъ являлся скорѣе въ видѣ разъѣдаю
щей ржавчины и недуга, препятствующаго дѣятельности другихъ 
религій, чѣмъ самостоятельною религіозною системой. Вездѣ, 
гдѣ находились люди, у которыхъ сильныя способности и нерв
ная энергія соединялись съ холоднымъ темпераментомъ, вездѣ
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въ тавихъ случаяхъ деизмъ являлся для того, чтобы усилить л 
углубить бездну между Богомъ и человѣкомъ и представить от
ношеніе Бога нъ людямъ скорѣе какъ отношеніе внѣшняго за
конодателя, чѣмъ какъ вѣчный и вездѣсущій союзъ. Въ подоб
ныхъ случаяхъ устранялось чувство благодати Божіей, на мѣсто 
ея воздвигалась схема нравственныхъ обязанностей и человѣку 
приписывалась способность исполнять ихъ одними собственными 
силами.. На высшихъ ступеняхъ развитія деизма этотъ жизнен
ный принципъ выдается за божественный, но открываемый че
ловѣку или его собственною совѣстью или великими учителями 
человѣчества, между которыми нашъ Спаситель признается за 
величайшаго и совершеннѣйшаго. Вслѣдствіе этого являются 
различныя попытки устроить религіи нравственности безъ вся
каго вѣроученія, основать церкви, управляемыя единственно че
ловѣческими правилами и законами. На низшихъ ступеняхъ 
деизма совершенно устраняется и религія и религіозный строй, 
основою нравственности признается простое удобство, причемъ 
больше предпочтенія отдается волѣ большинства и выдающихся 
личностей, для воли же Божіей остается или очень мало мѣста 
или вовсе никакого. Отсюда переходъ къ демократическому се- 
куляризму, который въ настоящее время служитъ для многихъ 
идеаломъ, становится дѣломъ очень легкимъ; это обстоятельство 
есть можетъ-быть одно изъ самыхъ грозныхъ явленій настоя
щаго времени.

Согласно принятому нами методу мы обратимся теперь къ нѣ
которымъ проявленіямъ этого ученія въ древнѣйшее время и къ 
тѣмъ Формамъ его, которыя приближаются къ христіаоской 
истинѣ. Дохристіанскія религіи обыкновенно относятся къ по
литеизму, пантеизму или дуализму. Но существуетъ одна рели
гія, которая составляетъ собою исключеніе и которая представ
ляетъ собою чистый деизмъ, именно государственная религія 
Китая, которую мы не совсѣмъ правильно называемъ конфуціан
ствомъ. Эта религія признаетъ Бога (Ті или СЬап& Ті) или не
бо (Тіеп) существомъ верховнымъ и единымъ, но ставитъ его 
вдали отъ обыкновенной жиэни и). Отъ лица государства ему

и) Наименованіе Бога въ Китаѣ сдѣлалось предметомъ обширныхъ спо
ровъ у  миссіонеровъ. Но иное дѣло практическій вопросъ о томъ, какое
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совершаетъ поклоненіе только одинъ императоръ и то при тор
жественныхъ служеніяхъ во время солнцестоянія и при на
чалѣ весны іг). Языкъ нѣкоторыхъ изъ этихъ-мотивовъ, состав
ленныхъ для этихъ службъ около времени нашей реформаціи, 
въ недавнее время былъ объясненъ однимъ хорошо извѣстнымъ 
авторитетомъ; по своей замѣчательности онъ стоитъ того, что
бы объ немъ упомянуть. Хотя онъ и сравнительно недавняго 
происхожденія* нѣтъ однакоже основанія предполагать, чтобы въ 
болѣе древнее время, при отправленіяхъ подобныхъ богослуже
ній, употреблялся какой-либо другой языкъ. Позволимъ привести 
здѣсь нѣкоторыя изъ болѣе выдающихся изреченій 13).

„О Ти, Ты благоволишь внимать намъ, ибо Ты печешься о 
насъ подобно отцу....^

„Когда Ти, Господь, такъ опредѣлилъ, Онъ призвалъ къ бы
тію три силы (небо, землю й человѣка). Между небомъ и зем
лею Онъ помѣстилъ людей и всѣ предметы, распростерши надъ 
всѣмъ небесный покровъ. Я, ничтожный рабъ Его, преклоняюсь 
предъ Его милосердіемъ съ молитвою о просвѣщеніи меня Его 
служителя, дабы удостоиться мнѣ предстоять Ему на небесахъ 
во вѣким.

И еше: „Служебное пѣснопѣніе окончено, но наши бѣдныя 
чувства еще не выразились вполнѣ. Господня благость безпре
дѣльна. Подобно горшечнику Ты устроилъ все, что имѣетъ жизнь. 
Надъ великимъ п малымъ Ты распростеръ завѣсу ( Гвое небо). 
На сердцѣ Твоего бѣднаго раба какъ бы рѣзцомъ вырѣзана 
Твоя благость, но я не въ силахъ вполнѣ выразить мои чув
ствованія. Ты обращаешься съ нами съ величайшею нѣжностію

слово слѣдуетъ употреблять' Ьъ новѣйшихъ переводахъ священныхъ книгъ, 
и другое дѣло вопросъ о томъ, какой смыслъ слѣдуетъ соединять съ встрѣ
чающимся у китайскихъ классиковъ названіемъ Ті или8Ьап#-Тк Положимъ 
8Ьап^-Ті въ настоящее время служитъ именемъ идола,—это еще не доказы
ваетъ, чтобы первоначально оно не служило именемъ Бога. Мнѣ кажется, 
что по отношенію къ древней 'религіи;, не вдаваясь въ практическіе вопросы 
будетъ благоразумнѣе слѣдовать профессорамъ Леджу и Максъ Мюллеру.

12) Подобное описаніе этихъ богослуженій находится у Эдкинса Тіге Веіг• 
діопз о /‘ СНіпа гл. 2 ваглавляемая: Ітрегіаі ТѴогзМр.

и) В-ръ Л ед жъ Кеіі^іопв о і  СЬіпа.
32
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и несмотря на наши вины Ты даруешь намъ жизнь и благо
состояніе*.

Въ этихъ молитвахъ слышится величественный и благород
ный тонъ, который служитъ выраженіемъ невидимому искрен
няго чувства, но нельзя не подмѣтить отсутствія истиннаго оду
шевленія даже въ самыхъ возвышенныхъ выраженіяхъ. Весьма 
важнымъ недостаткомъ служитъ рѣдкость служеній Богу, къ ко
торому питаютъ повидимому такое высокое благоговѣніе, и 
отсутствіе чего-нибудь похожаго на стремленіе къ общенію съ 
Нимъ. Народъ, за исключеніемъ неопредѣленныхъ обращеній къ 
небу въ жизни и обыкновенной рѣчи, ничего невѣдаетъ о Богѣ. 
Самъ Конфуцій не употреблялъ имени Божія и): обычное рели
гіозное богослуженіе состоитъ въ поклоненіи небеснымъ и зем
нымъ духамъ и умершимъ предкамъ, исключая самого Конфу
ція. Всѣ эти существа подобно государственнымъ чиновникамъ 
распредѣлены по извѣстнымъ разрядамъ и по родамъ обязан
ностей; они стоятъ между народомъ и верховнымъ божествомъ 
точь-въ-точь какъ состоящіе на службѣ чиновники стоятъ ме
жду жителями извѣстной провинціи и императоромъ, котораго 
никто не видитъ. Далѣе: священнымъ книгамъ Китайцевъ не при
писывается значенія книгъ написанныхъ по вдохновенію или 
содержащихъ въ себѣ плодъ Откровенія, что обыкновенно по 
отношенію къ священнымъ книгамъ другихъ народовъ. Въ нихъ 
нѣтъ ничего похожаго на то чувство виновности, грѣха или 
потребности въ жертвѣ и искупленіи, которое присуще священ
нымъ книгамъ другихъ народовъ, хотя эти идеи и нельзя на
звать совершенно чуждыми священнымъ книгамъ Китайцевъ. 
Отсюда происходитъ то самодовольство и та тупость къ сверх
чувственной жизни, которыя побѣдить составляетъ такую труд
ную задачу для христіанскихъ миссіонеровъ. Все-таки характеръ

**) Д-ръ Леджъ въ своемъ сочиненіи: Жизнь и ученіе Конфуція говоритъ: 
„Слѣдуетъ сказать, что онъ былъ скорѣе нерелигіозный, чѣмъ неправо
религіозный человѣкъ; вслѣдствіе холодности его темперамента н разсудоч
наго отношенія его къ этому дѣлу его вліяніе оказалось весьма неблаго
пріятнымъ на развитіе истиннаго религіознаго чувства въ Китайской націи 
вообще, и онъ самъ проложилъ путь къ умозрѣніямъ средневѣковыхъ и со
временныхъ писателей, которые зачисляютъ его въ разрядъ атеистовъи.
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Китайцевъ отнюдь не является такимъ неподвижнымъ, какъ мы 
себѣ иной разъ воображаемъ. Разсудочная государственная ре
лигія должна уступать часть своихъ правъ на привязанность 
къ ней Китайцевъ суевѣріямъ Таѳистовъ и Буддистовъ, которые 
своимъ успѣхомъ у Китайцевъ въ значительной мѣрѣ обязаны 
протесту человѣческой натуры противъ холодности и безжиз
ненности древняго вѣроученія. Нѣтъ основанія сомнѣваться въ 
томъ, что Китайцы нѣкогда примутъ христіанство.

Какъ мы сказали, этотъ великій народъ составляетъ собою 
исключеніе изъ общаго характера язычества. Правда, Китай 
представляетъ собою единственную дохристіанскую націю съ 
деистическою религіею, но и другія болѣе даровитыя и болѣе 
развитыя націи обнаружили въ себѣ тоже немало деистическихъ 
воззрѣній. Такъ, напримѣръ, это слѣдуетъ сказать о философіи 
Аристотеля и Стоиковъ въ Греціи и а Римской имперіи. Не
смотря на свои разности въ частностяхъ они сходятся въ об
щемъ убѣжденіи о непреложности долга и о способности чело
вѣка исполнять его своими собственными силами. Нельзя читать 
описаніе Аристотелевскихъ характеровъ или у Сенеки и Эпикте
та описаніе стоическихъ и циническихъ характеровъ, не чувствуя 
въ то же время, что мы здѣсь находимся совсѣмъ въ другой 
атмосферѣ, чѣмъ въ атмосферѣ индійскаго пантеизма» Понятія 
о законахъ природы и націй, о герояхъ, о типѣ добраго чело
вѣка, о типѣ мудреца, о добродѣтели, какъ выраженіи нравствен
наго выбора, ученіе о цѣли, объ ограниченіи знанія только тѣмъ, 
что находится въ нашей власти знать, что находится въ Фактѣ, 
словомъ — весь духъ Аристотелевской и Стоической моральной 
философіи деистическій, хотя возросшій на религіозной теоріи 
совершенно иного рода.

Таковыя воззрѣнія философіи двухъ великихъ европейскихъ 
народовъ обусловили возможность хотя неполнаго, но все-таки 
нѣкотораго сплавленія деистическихъ принциповъ съ іудейскимъ 
и христіанскимъ монотеизмомъ, особенно въ нѣкоторыхъ шко
лахъ. Связь юдаизма со стоицизмомъ темна и точки ихъ сопри
косновенія можетъ-быть никогда не могутъ быть вполнѣ про
слѣжены. Нѣтъ достаточнаго матеріала для того, чтобы въ точ
ности опредѣлить, у кого заимствовано и кто заимствовалъ. Я 
думаю, нельзя сомнѣваться въ томъ, что позднѣйшіе стоики на-

32*
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ходидись подъ вліяніемъ іудейскихъ и даже, христіанскихъ идей 
если не чрезъ прямое роцрикосноверіе,. то во всякомъ случаѣ 
вслѣдствіе того незрщиаго вліянія мысли, которое, независимо 
отъ какога-ддбо сознательнаго общенія, заставляетъ умы людей 
одного времени знудадъ согласнымъ аккордомъ. Гораздо, очевидт 
нѣе вліяніе деистическихъ воззрѣній нѣкоторыхъ іудейскихъ 
шкодъ на христіанскую церковь. Моисеевъ законъ, который 
имѣлъ цѣлію сокрушить выю гордаго, у Фарисеевъ превратился 
въ орудіе гордости. Заповѣдь „с іе , соувори и живъ будешии по
служила доводомъ къ убѣжденію, что человѣкъ способенъ своею 
собственною силою устроивать свое спасеніе. Фарисеи смотрѣ
ли на Бога какъ , да такое Существо, отношеніе котораго къ 
нимъ было отношеніе чисто Формальное, о которомъ можно раз
суждать какъ о существѣ вполнѣ извѣстномъ и знакомомъ, ко
тораго можно даже, обманывать изворотами подобными тому, 
примѣромъ котораго служитъ заповѣдь. о корвацѣ, ц которымъ 
значитъ можно даже не стѣсняться въ практическихъ дѣлахъ. 
Свои обязанности къ $ему рнц цичѣмъ де отличали отъ обя
занностей къ человѣку ;и такимъ образомъ удаляли изъ религіи 
всякую таинственность. Вслѣдствіе атого они не вѣрили въ воз
можность и необходимость новаго Откровенія, смотрѣли на на
шего Спасителя какъ да какого-то самозванца и обольстителя 
народа: даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда Его дѣйствія произво
дили на нихъ впечатлѣніе, они все - такп желали установить 
извѣстную норму, въ предѣлахъ которой оан не прочь были бы 
вѣровать, фарисеи требовали знаменія иочтц въ томъ же самомъ 
духѣ, въ силу котораго ц въ настоящее время требуютъ, чтобы 
въ Лондонѣ пли Парижѣ было совершено такое чудо, которое 
бы могло удовлетворить коммиссію свѣдущихъ, лфдей. Против
ники фарисеевъ Саддукеи, къ сектѣ которыхъ принадлежали и 
первосвященники,, щди щце дальше; по самому строю своегр 
мышленія, недодускавшему даже и вопроса о возможности чуда, 
они открыто насмѣхались надъ Распятымъ, предлагая Ему сой
ти со креста. Тутъ деизмъ перехрдитъ въ звѣрство.

Таково было лрерр^тцое состояніе т ѣ х ъ к о т о р ы е  считали 
себя чадами вѣры Авдщадоа и Моисея., Таково же вліяніе деизма 
и въ другихъ мѣстахъ. Еслибы мы захотѣли прослѣдить влія
ніе его въ вѣкахъ минувшихъ, то мы убѣдились бы, что вездѣ
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ѳгіѣ заяЯЯяе^ъ себя отвращеніемъ оѣъ всего таинственнаго,'обо
готвореніемъ здраваго смысла, разсудочнымъ отверженіемъ йсе- 
го, чтО какимъ-нибудь образомъ можетъ уязвить человѣческое 
самбДовольствіё. Внѣ христіанской церкви колоссальна^ Сила это- 
гб духа‘обнаружилась въ появленіи эклектической религіи Ма
гомета, которая, помимо вееСо прочаго, является религіею гор
дости и Формальныхъ Дѣлъ. хотя ея учёніе о божественномъ 
предопредѣленіи, будучи понимаемо йѣ смыслѣ рока И необходи
мости, даетъ ей’и пантеистическій* оттѣнокъ раскрывшійся вполнѣ 
въ суеріизмѣ 15). Но йъ'Коранѣ свойства Божій ЧвЛЯібтся толь
ко какъ бы усовёрйіёнСТвойайнымн свойствами -человѣческими 
и какъ справедливо было замѣчено ія) Корайъ „далъ такбе поня
тіе о Верховномъ Существѣ', которое‘скорѣё является распростра
неннымъ понятіемъ Объ умномъ и мудромъ человѣкѣ, чѣмъ распро
страненнымъ понятіемъ о человѣческой добродѣтели и святости... 
Въ такомъ человѣкѣ снисходительность является простымъ по
слѣдствіемъ егО ума и вѣдѣнія, такъ какъ ничто Не удивляетъ 
его. И Магометовъ Богъ способенъ прощать только вслѣдствіе 
своего всесовершеннаго вѣдѣнія “.

Въ нѣдрахъ церкви этотъ деистическій духъ господствуетъ въ 
нѣкоторыхъ сектахъ. Мы видимъ его въ аріанскихъ и македо- 
ніансвихъ представленіяхъ о Пресвятой Троицѣ, въ грубой евіо- 
нитской христологіи, въ утонченныхъ умозрѣніяхъ Несторія и 
въ испанскомъ адоптіани8віѣ. Мы видимъ егб лишь прозябаю
щимъ въ Антіохійской шкодѣ библейокихъ толкователей и ясно 
обнаруживающимся въПелагіанскомъ самоуслажденіи своими нрав
ственными дѣлами. Въ сферѣ людей науки мы можемъ видѣть 
его у Абеляра и до нѣкоторой степени у Дунскотта, въ средѣ ре
форматоровъ у Социна, Цвинглія и пожалуй Арминія. Въ церкви 
Римской подъ его вліяніемъ развивается доведенный до крайнихъ 
излишествъ культъ Пресвятой Дѣвы; возведеніе папы въ какого- 
то идола, и цѣЛай Формальная*система нравственныхъ правилъ,

**) Саг. Ни§Ьез Коіев оп МиЛаттасІапізт. О суеризмѣ или мистицизмѣ, 
который учитъ, что Богъ „есть во всемъ и все есть въ Немъ, всѣ сотво
ренныя существа видимыя и невидимыя суть зманація изъ Бога и реально 
неотдѣлимы отъ Негок. См. тамъ же.

1С) Мояіеу, Ватріоп Ьесиігез оп Мігасіез, Ьес*. Ѵ"ІІ.
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которая скомпрометтировала эту церковь въ глазахъ мыслящихъ 
людей. Онъ сильно отаечатлѣлся на англійскомъ мышленіи, сна
чала въ лицѣ лорда Герберта Шербёра и Томаса Гоббса, апо^ 
томъ въ лицѣ писателей X V III столѣтія, которыхъ вообще, за 
немногими развѣ исключеніями, можно назвать деистами. Онъ 
является популярнымъ и практически сильнымъ у Вольтера и у 
революціонистовъ, слѣдовавшихъ за нимъ, и открыто исповѣ
дуется германскою школою раціоналистовъ. Въ наше собствен
ное время онъ является воочію предъ нами въ той деструктив
ной критикѣ Новаго Завѣта, которая по преимущоству считается 
созданіемъ Баура и его союзниковъ по тюбингенской школъ, 
критикѣ, которая по временамъ является острою и сильною, 
всего же чаще предательскою и противоисторичною; тотъ же 
деистическій духъ только съ болѣе нахальною самоувѣренностію 
проглядываетъ въ искусно отшлифованныхъ произведеніяхъ того 
Французскаго академика, который, хвастаясь научностію, дер
заетъ судить свысока о Господѣ и Его апостолахъ 17).

Нѣтъ времени, чтобы излагать эти различныя движенія мысли; 
но я долженъ сказать вамъ, что связное изученіе этого предмета 
имѣетъ важное значеніе. Когда бы, напримѣръ, мы стали раз
сматривать рядомъ несторіанство съ пелагіанствомъ, то мы по
няли бы, почему было необходимо осужденіе Несторія и какъ 
богослова, который неправильно мыслилъ о догматахъ, и какъ 
моралиста, который оказывалъ покровительство и поддержку лю
дямъ, преувеличивавшимъ человѣческую независимость и уни
чтожавшимъ чудесныя дѣйствія божественной благодати 18). И

17) По мнѣнію нѣкоторыхъ Ренана слѣдуетъ скорѣе причислить къ пан- 
теистическбй группѣ. Онъ толкуетъ объ „Отцѣ небесномъ“ въ томъ же са
момъ духѣ, въ какомъ говоритъ: „земля есть благая мать" (Ьез Арогігеа). 
Въ немъ вліяніе Штрауса и Гегельянской „лѣвой" сливается съ вліяніемъ 
Баура; но его покушеніе низвести нашего Господа до положенія, невысту
пающаго ивъ предѣловъ человѣческой исторіи, побуждаетъ меня сдѣсь при
числить его къ деистамъ. У него мы находимъ тоже соединеніе различныхъ 
еретическихъ положеній какъ въ древности у Коринѳа; по моему мнѣнію въ 
настоящее время все усиливается стремленіе соединять евіонитское, или чи
сто человѣческое воззрѣніе ва „живнь Іисуса" съ докетическою или идеаль
ною христологіею. Ср. Богпег, Зузіет СНг. Ьосігіпе.

18) Отношеніе этихъ ересей раскрыто съ полною обстоятельностію въ
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далѣе, когда мы видимъ, что деистическіе писатели, въ родѣ 
Гоббеса, выбиваются изъ силъ, чтобы доказать позднѣйшее 
происхожденіе и неподлинность священныхъ книгъ, то здѣсь мы 
встрѣчаемся съ тѣмъ же самымъ деистическимъ направленіемъ 
духа и характера современной критики и потому имѣемъ право 
упрекать ее за предзанятость мыслей, хотя эта предзанятость 
можетъ быть и непреднамѣренная. По крайней мѣрѣ, сторонни* 
камъ этой школы, — которая такъ широко пользуется аргумен
томъ о догматическихъ предзанятыхъ мысляхъ, дабы набросить 
сомнѣніе на характеръ и достовѣрность того, что мы называемъ 
боговдохновеннымъ Писаніемъ,—нечего удивляться, если мы въ 
свою очередь этотъ самый упрекъ обратимъ къ нимъ, и усом
нимся въ абсолютной научной безпристрастности ихъ методовъ, 
такъ какъ мы видимъ, что эти методы глубоко пропитаны деисти
ческою нелюбовію къ Откровенію.

Таковы могутъ быть виды того метода, по которому связный 
историческій обзоръ различныхъ ученій можетъ помогать укрѣ
пленію вѣры. Ибо всякій, кому хоть разъ пришлось бы вполнѣ уви
дѣть интеллектуальную неустойчивость, односторонность и испор
ченность характера, производимыя Деизмомъ и Пантеизмомъ, 
тотъ не колеблясь сталъ бы сторониться отъ всего, что хотя 
издалека приводитъ тому или другому изъ нихъ. Если человѣку 
нежелательно обременять свой умъ грудою различныхъ рели
гіозныхъ вопросовъ, а хочется, чтобы его вѣра была дѣломъ 
свободнаго нравственнаго избранія, основаннаго на сравненіи 
различныхъ принциповъ съ выводами изъ нихъ, то его выборъ 
неминуемо долженъ остановиться на такой религіи, которая пред
ставляетъ полнѣйшее удовлетвореніе всѣмъ его способностямъ. 
Ему не захочется быть человѣкомъ одностороннимъ или стоять 
подъ гнетомъ какого-либо одного умственнаго направленія, но 
захочется быть человѣкомъ всесторонне развитымъ, полнымъ или 
выражаясь библейскимъ языкомъ, мужемъ совершеннымъ. Безъ 
сомнѣнія основанія этой полноты слѣдуетъ искать въ той исти
нѣ, которая открыта была Моисею. Ибо эта истина увѣряетъ насъ,

статьѣ ТЪеойоге Морвиовіія апй Мойет ТНоидЫ, въ первомъ томѣ 
СЪигсЪ (^иагіегіу Неѵіеѵ.
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что Богъ всецѣло и вездѣ присутствуетъ Овоими дѣйствіями, что 
Его благодать всюду соприкасается съ нами и укрѣпляетъ насъ, 
что Онъ своею силою существуетъ и въ ничтожной пылинкѣ, 
попираемой нашими ногами, и въ неизмѣримомъ величіи отда
ленныхъ свѣтилъ, въ спокойствіи вѣчныхъ горъ и въ молитвен
номъ состояніи нашихъ сердецъ. Эта истина возвѣщаетъ намъ 
о Единомъ существѣ, которое естыТворецъ закона и порядка, 
которое полагаетъ предѣлы Себѣ самому въ Своихъ откровеніяхъ, 
которое ничего не творитъ по прихоти, случайно, неразумно, и 
которое желаетъ, чтобы Его созданія чувствовали себя свобод
ными даже тогда, когда чувство Его присутствія наполняетъ ихъ 
благоговѣйнымъ страхомъ.

С в я щ .  М .  В о з д в и ж е н с к і й ,





МИССІОНЕРСТВО ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.

(По п о в о д у  и з д а н і я  И р к у т с к а г о  к о м и т е т а  п р а 
в о с л а в н а г о  м и с с і о н е р с к а г о  О б щ е с т в а :  „ Т р у д ы  
П р а в о с л а в н ы х ъ  м и с с і й  В о с т о ч н о й  С и б и р и .  Т. 1.

1862—1867 г. И р к у т с к ъ  1883 г.).

I.

Дѣятельность православныхъ внутреннихъ миссій въ боль
шинствѣ случаевъ совершается у насъ въ тиши и неизвѣстно- 
сли, такъ что обстоятельнаго знакомства съ нею,—можно поло
жительно это заявить,—даже нѣтъ у немногочисленнаго мень
шинства нашего общества, а большинство его и совершенно съ 
нею незнакомо. Эта малоизвѣстность конечно составляетъ не
выгоду православной миссіи и между прочимъ, составляетъ одну 
изъ причинъ того безучастія къ ней, какое замѣчается въ на
шемъ обществѣ. Въ инославныхъ христіанскихъ государствахъ 
дѣло миссіонерства, напротивъ, пользуется широкою извѣстностію 
и сочувствіе въ нему общества, выражающееся рѣзче всего въ 
матеріальной поддержкѣ, кажется, представляетъ мало аналогій 
съ сочувствіемъ нашего общества къ тому же самому дѣлу. 
Своею извѣстностію обществу инославныя миссіи, прежде всего, 
обязаны тому обстоятельству, что въ нихъ дѣло миссіонерства, 
какъ и всякое другое общественное дѣло, подвергается обществен-
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ному обсужденію на собраніяхъ со стороны наиболѣе цѣлесообраз
ной его постановки. Напримѣръ, на частныхъ собраніяхъ, устраи
ваемыхъ протестантскими миссіонерскими обществами въ Амери
кѣ, обсуждаются практическія мѣры, которыя могутъ лучше все
го способствовать успѣхамъ миссіи; а въ 1881 г. въ этой стра
нѣ состоялся даже конгрессъ семинаристовъ будущихъ миссіо
неровъ, въ количествѣ 250 человѣкъ, и на конгрессѣ подвергну
ты были обсужденію вопросы о миссіонерскихъ методахъ, объ 
оживленіи идеи миссіонерства въ воскресныхъ школахъ, о нуж
дахъ миссіи, о средствахъ направлять миссіонерскую дѣятель
ность студентовъ-богослововъ, объ отношеніи врачебнойгпракти- 
ки къ миссіи, и пр. Другимъ могучимъ средствомъ къ ознако
мленію общества съ дѣятельностію миссіи въ инославныхъ хри
стіанскихъ государствахъ служатъ какъ многочисленные спе
ціальные органы печати по миссіонерскому дѣлу, такъ и всѣ 
вообще органы печати, съ достойнымъ вниманія и подражанія 
примѣромъ считающіе своимъ долгомъ знакомить общество и съ 
тою многотрудною общечеловѣческою дѣятельностію.

Конечно путемъ сравненія не достигается полное и обстоя
тельное разъясненіе и рѣшеніе того или другаго вопроса: по
могая уясненію вопроса только съ нѣкоторыхъ, а не со всѣхъ 
сторонъ, при исключительномъ пользованіи имъ, сравненіе при
водитъ, по меньшей мѣрѣ, къ одностороннимъ обобщеніямъ и 
заключеніямъ. Но не приводя къ безошибочнымъ заключеніямъ 
въ рѣшеніи цѣлаго вопроса, сравненіе въ то же время является 
важнымъ пособникомъ въ разъясненіи и какъ бы въ иллюстри
рованіи нѣкоторыхъ частностей его. Путемъ сравненія часто 
весьма рельефно оттѣняются недостатки въ сходныхъ сторонахъ 
сравниваемыхъ предметовъ и явленій, нерѣдко указываются чер
ты, при обыкновенномъ, житейскомъ отношеніи къ явленіямъ 
часто въ нихъ незамѣчаемыя или непривлекающія къ себѣ 
должнаго вниманія, а чрезъ это сравненіе и помогаетъ наибо
лѣе полной л подробной обрисовкѣ сравниваемыхъ предметовъ 
и явленій. Съ этой точки зрѣнія отмѣченныя выше условія, отъ 
которыхъ зависитъ широкая извѣстность инославной миссіонер
ской дѣятельности, пріобрѣтаютъ значеніе немаловажное и въ 
дѣлѣ распространенія свѣдѣній о нашей православной внутрен
ней миссіи.
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Къ сожалѣнію, сравненіе нашей миссіи съ инославными со 
стороны условій распространенія свѣдѣній о ея дѣятельности 
говоритъ далеко не, въ пользу нашей миссіи. Правда,, и у насъ 
бываютъ ежегодныя собранія миссіонерскихъ обществъ—и не 
только главнаго, имѣющаго свою резиденцію въ Москвѣ, какъ 
сердцѣ столь , огромнаго государства, что біенія его почти не 
слышны на удаленныхъ окраинахъ, но и всѣхъ отдѣловъ его 
въ губернскихъ городахъ. Но наши миссіонерскія собранія почти 
не имѣютъ и тѣни сходства съ ицосдацными миссіонерскими 
собраніями;. Въ сущности они сводятся только къ отправленію 
бодѣе или менѣе торжественной религіозной церемоніи съ при
личными иногда случаю поученіями и рѣчами и къ прослушанію 
годичнаго отчета^—о томъ, чтд, какъ и на какія средства сдѣла
но обществомъ въ его цѣломъ и отдѣленіяхъ (такова стерео
типная схема отчетовъ главнаго Миссіонерскаго общества)* и о 
томъ, сколько именно и отъ кого поступили пожертвованія и на 
какой предметъ израсходованы (такова опять стереотипная схема 
большинства отчетовъ отдѣленій миссіонерскихъ обществъ). На 
нашихъ Миссіонерскихъ собраніяхъ, особенно на собраніяхъ 
главнаго миссіонерскаго общества, рѣдко присутствуютъ прак
тическіе дѣятели-миссіонеры и, на сколько намъ извѣстно, ни
когда не подвергаются обсужденію никакіе практическіе вопросы 
миссіи. И это не потому, чтобы у насъ не было совершенно 
опытныхъ миссіонеровъ: къ счастію нашему, такіе у насъ, хотя 
изрѣдка, еще встрѣчаются и путемъ собственной опытной выуч
ки доходятъ до такого совершенства въ своемъ дѣлѣ, что при
водятъ въ удивленіе даже иностранцевъ. Причины невозможности 
у насъ миссіонерскихъ собраній, въ смыслѣ собраній иностран
ныхъ миссіонеровъ, нѣсколько иного свойства. У насъ, прежде 
всего, слишкомъ мало еще опытныхъ миссіонеровъ, которые 
при своей малочислености, въ случаѣ отлучекъ на собранія, 
•рНевуютъ оставить свое новообращенное словесное стадона рас
хищеніе волкамъ на болѣе или менѣе продолжительное время. 
Затѣмъ, обширная территорія, на которой главнымъ, образомъ 
подвизаются миссіонеры, не имѣетъ хоть сколько-нибудь снос
ныхъ путей сообщенія, при настоящихъ условіяхъ и слишкомъ 
продолжительныхъ и весьма дорогихъ, совершенно непосильныхъ 
для нашихъ вообще слишкомъ скудно обезпечиваемыхъ дѣяте?-

* 0 0
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лей на миссіонерскомъ поприщѣ. Нельзя наконецъ умолчать и 
о темъ, что у «насъ по какой-то несчастной силѣ б^дъбынй ѣѣ 
миссіонерскомъ дѣлѣ; въ большинствѣ случаевъ практ%^уетсн 
совершенноканцелярскій «порядокъ вершенія дѣлъ. Къ великому 
сожалѣнью, приводится конетатирцвать Фактъ, что если у йасъ 
и вводится какая-либо мѣра въ видахъ поднятія миссіойерскаго 
дѣла, то почти всегда рта Мѣра является обычнымъ произведе
ніемъ должностныхъ /ц; служащихъ чиновниковъ, іизъ прекрасна
го далека въ ,тиши своихъ кабинетовъ наблюдающихъ на пись
менномъ столѣ толыго > пиленіе‘ваяълѳяій о настоятельныхъ нуж
дахъ и докладовъ, ю необходимости ввести ту 1йли другую мѣру 
или уничтожить -влартиою^рукою ч^одоіптмыя для чйёТнаго и ма
ленькаго дѣатехяь серьезныя* препятствія дѣлу. Къ несчастій) для 
дѣла • дѣйствительны*»'лужды п   ̂самые процессы совершенія раз
нообразныхъ? явленій въ ‘Мйссіойерскомѣ дѣлѣ ‘чиновниками1 *ѣъ 
большинствѣ случаевъ никогда не были наблюдаемы,* на#ліежа- 
щимъ образомъ ! не восприняты й потому неудачно и неправильно 
бываютъ пеняты; ЛІослѣдствіемъ отѳго часто и бываетъ то, что 
посѣянное съ ве ликимъ трудомъ миссіонеровъ сѣмя нерѣдко выры
вается почти съ; корнемъ• вслѣдствіе <какого-либо распоряженія, 
идущаго совершенно «въ’ разрѣзъ тому, чего настоятельно доби*- 
ваются и требуютъ знаток» условій и нуждъ миссіонерской дѣ* 
тельности. Ниже читатели встрѣтятъ нѣсколько оффиціальныхъ 
Фактовъ, вполнѣ подтверждающихъ' это повидимому жесткое 
сужденіе. И* не будетъ поэтому ошибочнымъ 1 признать Фактъ, 
что для* вашейміюсіи вочти* не существуетъ ‘ перваго условій* 
въ зависимости отъ котораго1 йноолавныямйоіеія пользуются ши
рокою пэвѣеггаостью въ  средѣ «общества.1

Наши щиссіи находятся въ невыгодномъ для себя отношеніи 
также и въ другому изъ Юйігагсеііныхъ выше условій: ПрП вна* 
значительномъ сраввитеіьно числіУ 'общихъ' и спеЦіалънЫЛѣне* 
ріодическихъ изданій у иаеъ и доселѣ еще нѣтѣ' спец&дЬйаТо 
органа печатки, въ которомъ было * бы концентрируемо все, 'Ятб 
такъ или иначе стало извѣстно о нашей миссіи и условіяхъ' ея 
дѣятельности. Нарождавшійся вѣ Мооквѣ „Миссіонерѣи; 1Найъ 
извѣстно, уже давненько покончилъ свое кратковременное Су
ществованіе—лютому ли, что запросъ на него ео стороны 
го вообще апатичнаго къ дѣлу религіи образованнаго общества
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оказался далеко несоотвѣтствующимъ предложенію, или потому, 
что руководившія его происхожденіемъ и возращеніемъ лида 
не сумѣли привлечь къ себѣ на помошь практическихъ дѣятелей 
на миссіонерскомъ поприщѣ и въ потребныхъ случаяхъ оказы
вались въ положеніи неимущихъ чѣмъ питать и вскармливать 
свое лелѣемое дѣтище. Какъ бы тамъ ни было, только по смер
ти „Миссіонера" наслѣдниками его по передачѣ свѣдѣній о на
шемъ миссіонерствѣ остались лишь „Епархіальныя Вѣдомости", 
во главѣ которыхъ, какъ и подобаетъ законному душеприкащи- 
ку, слѣдуетъ поставить „Московскія Церковныя Вѣдомости". Но 
эти наслѣдники, даже въ общей ихъ сложности и совокупности, 
далеко не приносятъ той пользы, какой вправѣ было ожидать 
отъ него общество. Въ прошломъ году мы имѣли уже случай 
заявлять, что нѣкоторыя изъ этихъ „Вѣдомостей" поставлены 
крайне неудовлетворительно (напр. Полоцкія, Ярославскія и нѣ
которыя другія съ неоффиціальнымъ отдѣломъ), такъ что знаком
ства съ мѣстною церковно-религіозною жизнію никакого не да
ютъ. Нельзя же вѣдь въ самомъ дѣлѣ всецѣлымъ выраженіемъ 
ея признать записи въ родѣ слѣдующихъ: „№№ числа преосвя
щенный совершалъ богослуженіе въ сослуженіи съ ДУѴ?“, №№ ру
коположенъ во діакова", „№ опредѣленъ псаломщикомъ", „№№ 
утверждены въ должности церковныхъ старостъ" и пр. въ та
комъ же родѣ, какъ это встрѣчается почти въ каждомъ Д̂  „По
лоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей". Мало того: значительная 
часть епархіальныхъ органовъ печати даже какъ будто не считаетъ 
нужнымъ знакомить своихъ пастырей съ тѣмъ, что говорится о 
миссіонерствѣ въ другихъ епархіальныхъ изданіяхъ, и не мно
гія страницы свои предпочитаетъ за лучшее наполнять сонъ на
гоняющими изслѣдованіями со всѣмъ ученымъ аппаратомъ къ 
нимъ цитатъ и греческихъ и римскихъ, и Французскихъ и нѣ
мецкихъ, въ родѣ напр. слѣдующаго: „Разсказъ Манеѳона о про
каженныхъ и отношеніе этого разсказа къ исходу евреевъ изъ 
Египта" (см. въ „Екатеринославскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ" за 1882 годъ), Не споримъ противъ полезности изслѣ
дованій и подобныхъ вопросовъ, но категорически заявляемъ 
только, что печатаніе подобнаго рода изслѣдованій положитель
ная нелѣпость въ епархіальныхъ органахъ печати: эти органы
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и должны быть органами мѣстной религіозно - церковной жизни 
прежде всего, а такого-то именно характера большинству изъ 
нихъ и не достаетъ. И намъ думается, что въ связи съ этимъ 
обстоятельствомъ и стоитъ Фактъ, что бблыпая часть „Епархі
альныхъ Вѣдомостей" распространяется только въ предѣлахъ 
своей епархіи, гдѣ присяжные читатели ихъ—церковные причты, 
обыкновенно тотчасъ по полученіи и складываютъ ихъ нераз
рѣзанными въ книжные шкафы или на полки.

При такихъ условіяхъ своего существованія, наслѣдники „Мис
сіонера", само собою разумѣется, не могутъ послужить дѣлу 
ознакомленія русскаго общества съ нашею миссіею и дѣлу обмѣна 
мыслей между миссіонерами въ такой мѣрѣ, въ какой это необ
ходимо для пользы нашей церкви и государства. Необходимо 
прибавить къ сказанному и то, что далеко не всѣ миссіонеры 
почему-то (по своей-ли винѣ, или по винѣ заправителей епар
хіальными органами печати?) считаютъ нужнымъ дѣлиться съ 
обществомъ своими интересными наблюденіями и замѣтками въ 
томъ видѣ, какъ это издавна дѣлается напр. иркутскими и за
байкальскими ммссіонерами. Объ услугѣ другихъ органовъ пе
чати, особенно свѣтскихъ, ознакомленію нашего общества съ 
состояніемъ и дѣятельностію православной миссіи и говорить 
нечего — такъ она мизерна, ничтожна. Замѣчательно и то, что 
такіе органы свѣтской печати, какъ напр. „Минута" и „Но
вое Время", стремящіеся со своими указаніями и совѣта
ми по всѣмъ частямъ нашей общественной и государствен
ной жизни, по вопросамъ о миссіонерствѣ или молчатъ или 
ограничиваются только ехидными замѣчаніями. Вотъ недав
ній Фактъ. Нашъ путешественникъ 'Миклуха-Маклай, извѣстный 
своею дѣятельностію среди папуасовъ, недавно заявлялъ англій
скому правительству о желаніи дикарей принять европейскій 
протекторатъ. Вмѣсто того, чтобы цѣнить подвиги этого ученаго 
путешественника и направлять его дѣятельность на подвиги хри
стіанской миссіи, означенные органы печати стали только издѣ
ваться надъ нимъ и произвели „въ кандидаты на королевское 
достоинство среди папуасовъ"!..
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И.

Всѣ невыгоды, зависящія отъ малоизвѣстное™ о дѣятельно сти 
нашихъ православныхъ миссій, сильнѣе всего чувствуются ко
нечно нашими миссіонерами. Обстоятельныя печатныя свѣдѣнія 
о нашемъ миссіонерствѣ, „для вновь поступающихъ на миссіо
нерское служеніе",—говорится въ предисловіи къ поименованному 
въ заголовкѣ статьи Сборнику, — „составляютъ главное руковод
ство въ ихъ служеніи, пока сами лично не ознакомятся съ дѣ
ломъ". Кромѣ того, тѣ же самыя свѣдѣнія могутъ „послужить 
и средствомъ привлечь къ миссіонерскому служенію новыхъ усерд
ныхъ дѣятелей. Въ православной Россіи,—объясняетъ тоже пре
дисловіе, — безъ сомнѣнія много усердныхъ людей, которые съ 
пользою послужили бы обращенію язычниковъ къ христіанской 
вѣрѣ; но незнакомые ни съ положеніемъ православныхъ миссій 
нз крайнемъ Востокѣ, ни съ миссіонерскимъ служеніемъ, не рѣ
шаются пускаться въ неизвѣстный путь на служеніе еще болѣе 
неизвѣстное". Въ виду этихъ настоятельныхъ и вполнѣ сознан
ныхъ потребностей нашихъ православныхъ миссій, Иркутскій 
комитетъ православнаго миссіонврскаго общества, по иниціативѣ 
п при дѣятельномъ участіи высокопреосвященнаго иркутскаго 
Веніамина и на средства щедраго благотворителя миссій Я. А. 
Нѣмчинова, и рѣшился издать свои „Труды", представляющіе 
сборникъ миссіонерскихъ статей, въ свое время напечатанныхъ 
въ разныхъ духовныхъ изданіяхъ, и имѣющіе цѣлію удовлетво
рить „давно ощущаемой потребности въ подобномъ Сборникѣ".

Пользуясь этимъ Сборникомъ и на основаніи его мы и попы
таемся очертить съ нѣкоторыхъ сторонъ наше миссіонерство въ 
Восточной Сибири, предпославъ своему очерку нѣсколько словъ 
о значеніи для миссій Восточной Сибири главнаго начальника 
пхъ—архіепископа Веніамина.

Насколько намыізвѣстно, дѣятельность высокопреосвященнаго 
Веніамина почти всецѣло принадлежитъ Сибири и ея инородцамъ. 
Іо окончаніи курса въ казанской духовной академіи въ 1850 г.* 

высокопреосвященный Веніаминъ уже нъ 1858 г. былъ назна
ченъ на должность ректора томской духовной семинаріи и съ 
этого времени почти непрерывно трудится въ Сибири (не значи-
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тельный перерывъ составляетъ только его ректорство въ ко
стромской семинаріи до назначенія его въ маѣ мѣсяцѣ 1862 г. 
епископомъ селенгинскимъ, первымъ начальникомъ забайкаль
ской духовной миссіи) въ качествѣ епископа селенгинскаго, 
камчатскаго и иркутскаго. Рукоположенный въ санъ епископа 
20 мая 1862 года въ иркутскомъ Вознесенскомъ монастырѣ, 
преосвященный Беніаминъ тогда же былъ призванъ „посвятить 
всѣ силы души и тѣла служенію спасенія сѣдящихъ во странѣ 
и сѣни смертнѣй". Хиротонисавшій его иркутскій архіепископъ 
Парѳеній, при врученіи ему архипастырскаго жезла св. Инно
кентія, перваго епископа иркутскаго, между прочимъ, сказалъ: 
„Преосвященнѣйшій! Васъ перваго посылаетъ Господь, въ вы
сокомъ санѣ святительства, съ дарами апостольскаго служенія, 
въ эту безотрадную страну тьмы и сѣни смертной; пріимите въ 
свою отеческую любовь этотъ жалкій, но добрый народъ; при
ложите съ апостольскою ревностію попеченіе о ихъ просвѣще
ніи свѣтомъ Христова евангелія... Гряди, яко избранный Божій, 
на дѣло указаннаго тебѣ свыше служенія... Въ страну нравствен
ной тьмы и идольскаго заблужденія—исходъ твой; но да не сму
тится душа твоя! Пріими отъ самого Бога Спаса нашего жезлъ, 
осіянный чуднымъ свѣтомъ святительства! Съ нимъ благопо
спѣшно вступишь въ страну слѣпотствующихъ людей и упасешь 
сидящихъ во тьмѣ къ вожделѣнному свѣту Христову" („Труды" 
стр. 4—5). И съ того времени, вѣрный завѣту своего преемни
ка, высокопреосвященный Веніаминъ болѣе 20 лѣтъ уже подви
зается въ странѣ тьмы и сѣни смертной и съ неимовѣрными 
усиліями въ борьбѣ съ многочисленными препятствіями, насколь
ко это возможно, успѣшно разгоняетъ тьму языческаго заблуж
денія.

Судя по тѣмъ матеріаламъ, которые заключаются въ раз
сматриваемомъ нами сборникѣ, преосвященный Веніаминъ на 
первыхъ порахъ, по его собственному выраженію, „отчасти су
дилъ такъ, что нѣтъ ничего легче убѣдить шаманца порвмѣнить 
нелѣпое суевѣріе на непреложную истину срятой вѣры" (стр. 6) 
и „горѣлъ желаніемъ поскорѣе видѣться й бесѣдовать съ своею, 
непросвѣщенною свѣтомъ истины вѣры, паствою" (стр. 8). Но 
первое же свиданіе съ забайкальскими бурятами и особенно 
объѣздъ района своей дѣятельности вполнѣ убѣдили преосвящен- 
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наго въ призрачности кажущейся легкости и, какъ онъ выра
жается въ своемъ первомъ письмѣ изъ-Забайнадья въ Петербургъ, 
„разрушили всякую увѣренность въ достаточности собственныхъ 
нашихъ силъ въ обращенію суевѣрства" (стр. 7). Повидимому 
благодарная и производительная, но на самомъ дѣлѣ съ край
нимъ трудомъ поддающаяся обработкѣ почва,— о чемъ читатель 
увидитъ ниже, — побудила преосвященнаго прежде всего прило
жить всемѣрныя старанія къ ея тщательному изученію и изслѣ
дованію. Для этой цѣли преосвященный на первыхъ же порахъ 
своей дѣятельности сталъ совершать частыя и нерѣдко продол
жительныя поѣздки по бурятскимъ улусамъ, вступалъ въ бесѣды 
съ бурятами, ихъ начальниками и внимательно всматривался въ 
наличныя условія предстоящей ему дѣятельности. Помимо непо
средственнаго знакомства съ своею паствою, онъ знакомился съ 
нею и по тѣмъ письменнымъ актамъ и памятникамъ, какіе были 
въ его распоряженіи. Видимымъ для насъ плодомъ этого перво
начальнаго знакомства преосвященнаго съ своею паствою слу
жатъ, прежде всего, замѣчательныя по своей обстоятельности и 
тщательной наблюдательности его „Письма изъ Посольскаго мо
настыря" (числомъ (>), въ 1862 и 1863 году посланныя бывшему 
инспектору с.-петербургской духовной академіи, а нынѣ епископу 
томскому Владиміру (въ „Трудахъ", стр. 6—67). Другой памят
никъ изъ этой поры дѣятельности преосвященнаго Веніамина 
представляетъ съ полнымъ знаніемъ дѣла составленная имъ въ 
1863 году оффиціальная записка „о дамскомъ идолопоклонниче
скомъ суевѣріи въ Восточной Сибири" (стр. 528— 559). Въ своей 
запискѣ преосвященный Веніаминъ подвергъ обстоятельной оцѣн
кѣ дѣйствующее „положеніе о дамскомъ духовенствѣ въ Восточ
ной Сибири", указалъ на неправильныя дѣйствія и ошибки на
шего правительства, на разныя ухищренія ламъ и предложилъ 
цѣлесообразный рядъ мѣръ къ искорененію существующаго зла. 
Но эта записка, какъ говорится въ подстрочномъ примѣчаніи 
къ ней (стр. 528), „по независящимъ отъ составителя причинамъ 
оставлена безъ движенія". Какъ можно думать въ томъ же 1863 
году преосвященный Веніаминъ оффиціильно возбудилъ вопросъ 
особою запискою объ осѣдломъ водвореніи христіанъ инород
цевъ (стр. 141).
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Но эта такъ-сказать подготовительная дѣятельность преосвя
щеннаго Веніамина не поглощала всецѣло его вниманія и не 
отнимала всего времени. По званію начальнива забайкальской 
миссіи, преосвященный въ то же время несъ на себѣ много обя
занностей и административныхъ и миссіонерскихъ. Какъ Можно 
судить по вышедшему первому тому Сбориика миссіонерскихъ 
статей за 1862 — 1867 годы, въ этихъ сферахъ своей дѣятельно
сти преосвященный Веніаминъ старался удовлетворить самымъ 
разнороднымъ потребностямъ ввѣренной ему миссіи. Помимо оф- 
Фиціальныхъ ходатайствъ и заявленій о нуждахъ миссіи и со
ставленія отчетовъ о дѣятельности миссіи, въ качествѣ админи
стратора онъ внимательно заботился объ отысканіи потребныхъ 
для миссіонерскаго служенія дѣятелей и дѣлалъ имъ разнаго рода 
наставленія. Напр.. іеромонахъ Мелетій въ своихъ запискахъ 
разсказываетъ, что, послѣ общей церковной молитвы, преосвя
щенный напутствовалъ насъ на дѣло проповѣди и предначерталъ 
намъ задачу служенія—неослабно призывать къ вѣрѣ Христовой 
язычниковъ и приложить таковое же, и даже особенное попече
ніе объ утвержденіи новокрещеныхъ въ христіанствѣ" (стр. 136). 
Священникъ Никольскій въ своихъ запискахъ разсказываетъ 
что онъ „получилъ особое порученіе отъ преосвященнаго на чаль-* 
ника забайкальской миссіи собрать нужныя свѣдѣнія о возмож
ности учрежденія православной миссіи въ Монголіи" (стр. 159). 
Въ качествѣ администратора-начальннка забайкальской миссіи, 
преосвященный Веніаминъ очень часто обозрѣвалъ свою некре
щеную паству и особенно часто вступалъ въ сношенія съ ея 
свѣтскимъ начальствомъ—степными думами (ср. стр. 158 и др.). 
Внѣшняя заботливость преосвященнаго, какъ администратора 
миссіи, проявлялась и въ томъ, что, благодаря его сношеніямъ 
съ разными лицами и увѣщаніямъ, миссія получала разнаго рода 
вспомоществованія отъ различныхъ благотворителей и обогаща
лась необходимыми для нея постройками: храмами, домами для 
миссіонеровъ и пр. (ср. стр. ЗД9, 351, 352 и др.), Нельзя умол
чать, а напротивъ слѣдуетъ выдвигать на видное мѣсто, и то, 
что въ устроенныхъ миссіонерскихъ школахъ былъ выработанъ 
преосвященнымъ учебный курсъ и планъ занятій, сообразо
ванный прямо съ нуждами жизни инородцевъ и съ потребностями 
миссіи (ср. стр. 130 и 141). Въ отчетахъ о забайкальской миссіи
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за разные годы преосвященный Веніаминъ съ особенною внима
тельностію описывалъ и какъ бы рекомендовалъ своимъ помощ- 
никамъ въ руководству тѣ мѣры и средства, которыя, по ёго 
личнымъ наблюденіямъ, оказывались наиболѣе цѣлесообразными 
и полезными въ дѣлѣ просвѣщенія инородцевъ свѣтомъ ученія 
Христова. Напр., на основаніи пятилѣтняго опыта, онъ рекомен
довалъ миссіонерамъ „не откладывать крещенія язычниковъ до 
совершеннаго обученія въ вѣрѣ", признавалъ неизбѣжнымъ „кре
щеніе отдѣльныхъ лицъ безъ семействъ", рекомендовалъ „разы
скивать крещеныхъ по степямъ среди язычниковъ", „вниматель
но провѣрять списки крещеныхъ" и др. практическія мѣры 
(ср. стр. 336—341 и др.). Вообще матеріалы, заключающіеся въ 
первомъ томѣ Сборника, даютъ полное основаніе сдѣлать заклю
ченіе, что въ качествѣ администратора по забайкальской миссіи 
преосвященный Веніаминъ отличался глубокою преданностію 
взятому имъ на себя дѣлу и, сообразно съ этимъ, и самъ упо
треблялъ и другимъ рекомендовалъ только такія мѣры, которыя 
прямо основывались на потребностяхъ жизни и могли быть болѣе 
всего цѣлесообразными въ данномъ отношеніи. Ниже будутъ 
впрочемъ указаны и условія, которыми нерѣдко парализовались 
даже самыя раціональныя мѣры, не по винѣ однако миссіонер
ской администраціи.

Глубокое убѣжденіе въ той простой истинѣ, что нельзя быть 
хорошимъ начальникомъ и администраторомъ безъ обстоятель
наго практическаго и опытнаго знакомства со ввѣреннымъ управ
ленію дѣломъ, невольно побуждало преосвященнаго Веніамина со 
всею горячностію и рвеніемъ преданной церкви души исполнять 
и обязанности миссіонерскія. Для ознакомленія съ первыми ша
гами миссіонерской дѣятельности преосвященнаго особенно лю
бопытны поименованныя уже выше „письма изъ Посольскаго 
монастыря". Въ нихъ ярко обрисовываются и Физическія лише
нія преосвященнаго миссіонера, и его душевныя тревоги, огор
ченія и радости, и полная внимательность миссіонера въ нуж
дамъ своей паствы, и всегдашняя тактичность въ совершенін 
своего дѣла, и рѣдкая въ практическомъ дѣятелѣ безошибоч
ность въ дѣйствіяхъ,—однимъ словомъ въ этихъ письмахъ все
цѣло отразился преданный дѣлу и весьма опытный миссіонеръ* 
Затѣмъ, и весь томъ Сборника даетъ очень яркія свидѣтельства
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о неутомимости преосвященнаго-миссіонера на избранномъ имъ 
поприщѣ дѣятельности. По заключающимся въ Сборникѣ мате
ріаламъ, преосвященный-миссіонеръ обрисовывается въ такомъ 
видѣ. Онъ изыскиваетъ всевозможные случаи для свиданія и бе
сѣдъ съ некрещеными язычниками и для этого не только въ 
свободное время долго скитается но улусамъ и юртамъ бурят
скимъ, проповѣдуя слово Божіе и рас полагая своихъ слушателей 
къ обращенію въ христіанство, но и совершаетъ далекія поѣздки 
въ предѣлахъ своей паствы по особымъ, нарочитымъ случаямъ. 
Въ одномъ мѣстѣ, напр. подготовленные къ крещенію буряты 
заявляютъ о своемъ желаніи креститься у преосвященнаго и 
имѣть его своимъ воспріемникомъ,—и преосвященный—миссіо
неръ, узнавъ объ этомъ, спѣшитъ удовлетворить желанію ино
родцевъ. Въ другомъ мѣстѣ въ извѣстный день предполагается 
большое скопленіе язычниковъ по случаю языческаго праздника, 
или ярмарки, или даже по вызову языческой администраціи, — 
и преосвященный-миссіонеръ спѣшитъ воспользоваться этимъ 
днемъ, чтобы предстать съ словомъ благовѣстія предъ многочи
сленнымъ собраніемъ язычниковъ и ихъ начальства. Въ третьемъ 
мѣстѣ крещеные буряты въ большомъ скопленіи совершаютъ 
религіозную церемонію, напр. встрѣчаютъ или провожаютъ ико
ну, — и преосвященный спѣшитъ сюда, чтобы принять участіе 
въ духовномъ торжествѣ своей новопросвѣщенной паствы и со
вершить для нея торжественное богослуженіе. Подобныхъ Фак
товъ изъ дѣятельности преосвященнаго миссіонера разсказано 
въ Сборникѣ немало. Въ заключеніе характеристики миссіонер
скихъ трудовъ преосвященнаго необходимо упомянуть и о томъ, 
что преосвященный самъ преподавалъ въ миссіонерскихъ шко
лахъ Законъ Божій и часть другихъ наукъ (ср. стр. 523).

Можно безъ всякаго преувеличенія по этому сказать, что архіе
пископъ Веніаминъ представляетъ собою типъ всесторонне 
знакомаго съ миссіонерскимъ дѣломъ, опытнаго и вполнѣ пре
даннаго дѣлу миссіи начальника и руководителя. Уже это одно 
обстоятельство говоритъ много въ пользу предпринятаго по его 
иниціативѣ изданія Сборника миссіонерскихъ статей и побуж
даетъ отнестись къ нему съ должнымъ вниманіемъ. По ознаком
леніи съ доселѣ вышедшимъ первымъ томомъ его мы можемъ 
сказать вообще, что въ немъ данъ весьма цѣнный матеріалъ
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какъ для ознакомленія съ почкою, обрабатываемою и воздѣлы
ваемою трудами нашихъ православныхъ миссіонеровъ на отда
ленномъ Востокѣ, такъ и со всѣми благопріятными и неблаго
пріятными условіями, при которыхъ я подъ которыми совер
шается великій актъ просвѣщенія сѣдяіцихъ во тьмѣ и сѣни 
смертной язычниковъ.

III.

Почва, на которой миссіонеры Восточной Сибири сѣютъ сѣ
мена учеція Христова, на первый взглядъ представляется до
вольно благопріятной для возращенія и произрастанія ихъ. Ма
теріалы, заключающіеся въ первомъ томѣ Сборника, касаются 
преимущественно двухъ инородческихъ племенъ Восточной Си
бири—бурятъ и тунгусовъ. По образу жизни, это въ небольшомъ 
количествѣ осѣдлые язычники, а большею частію кочевники, изъ 
коихъ только незначительную часть ихъ составляютъ бродячіе 
звѣроловы. Осѣдлую жизнь ведутъ ясачные казаки и затѣмъ 
почти только языческіе начальники и неправильно называемыя 
„духовныя лица. По своимъ религіознымъ вѣрованіямъ, большая 
часть этихъ инородцевъ исповѣдники ламства, сравнительно мень
шую часть представляютъ исповѣдники шамаыства; вслѣдствіе 
же взаимныхъ соприкосновеній ламаитовъ съ шаманистами 
образовался какой-то сумбурный религіозный винигретъ изъ ша
манства а ламства съ сохраненіемъ суевѣрій и обрядовъ того 
и другаго. Миссіею замѣчено при этомъ, что болѣе благодарную 
почву представляютъ изъ себя исповѣдники шаманства и что 
обучаются христіанской вѣрѣ сравнительно легче буряты, а не 
тунгусы (стр. 194— .95), хотя между забайкальскими инородцами 
болѣе всего расположены къ христіанству орочены или олен- 
ные тунгусы, которые если доселѣ и не всѣ еще окрещены, 
то потому только, что „слишкомъ трудно сообщеніе съ ниыни 
(стр. 518).

Религіозныя вѣрованія шамантовъ и ламаитовъ по своей 
сущности очень несложны. Неимѣя надобности входить въ по
дробное изложеніе ихъ (въ сборникѣ заключаются для этого очень 
важныя данныя), ограничимся только наиболѣе существенными
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сторонами. По вѣрованію шамаитовъ, „Богъ создалъ Адама; у 
него было 77 сыновей. Каждый былъ богатырь и поднималъ по 
100 и 150 пудовъ. Сдѣлали они сугланъ (собраніе или сходку) 
и стали строить большой столпъ до облаковъ. Богъ посмотрѣлъ 
и дунулъ на нихъ. Всѣ упали на землю и никто не ушибся. 
Какъ будто пьяные, они уснули. Проснувшись, не понимали 
другъ друга. Потомъ Богъ началъ давать имъ вѣры. Всѣ полу
чили по вѣрѣ: татаринъ (тоже изъ 77 сыновей Адамовыхъ) 
не засталъ суглана; видитъ, что другіе обѣдаютъ, а сороки и 
вороны клюютъ крошки. Лѣтомъ ли это было, зимой ли, неиз
вѣстно. Татаринъ поднялъ къ небу руки и закричалъ: Алла! 
и принялся снимать вороньи и сорочьи слѣды въ книгу. Такъ 
вышла татарская вѣра. Нашъ бурятъ (родоночальникъ бурят
скій—сынъ Адама), взявши книгу съ вѣрой отъ Бога, на пути 
легъ спйть у зарода сѣна; тутъ же спряталъ и вѣру. Въ то вре
мя мимо шли овцы, съѣли все сѣно, тутъ же и вѣру. Теперь 
шаманы рѣжутъ барановъ, шкуры вѣшаютъ на дерево, и въ 
лопаткахъ находятъ вѣру (стр. 181— 182). Отыскать слѣды этого 
потеряннаго закона предоставлено однимъ шаманамъ, которые 
смотрятъ на лопатку и читаютъ по ней (стр. 153—154). Владѣя 
этпмъ правомъ, шаманы и пользуются имъ въ самыхъ широ
кихъ размѣрахъ и немилосердно истребляютъ животныхъ, при
надлежащихъ довѣрчивымъ бурятамъ, и при леченіи болѣзней, и 
при розысканіи потери, и при утѣшеніяхъ въ горѣ, и при пред
сказаніяхъ удачъ или неудачъ въ предпріятіяхъ суевѣрныхъ 
бурятъ. Чтобы больше извлечь для себя пользы, шаманы увѣ
ряютъ, что всякое зло или болѣзнь причиняются какимъ-либо 
злымъ духомъ; умилостивить же его можетъ только шаманъ 
При обращеніи съ просьбою о помощи послѣдній начинаетъ въ 
особыхъ доспѣхахъ (ст. стр. 145, 177 и др.) шаманить и разсказы
вать, что съ такими-то духами злобными онъ дрался и поборолъ 
ихъ, а другихъ не могъ одолѣть и потому нужно имъ принести 
въ жертву барана, козла или лошадь, или что духи дали слово 
не мучить больше страждущаго и ничѣмъ не вредить ему. По
добные разсказы оживляютъ надежды на устраненіе бѣдствій и 
шамаиты уже не жалѣютъ свего достоянія, переходящаго въ 
собственность шамановъ (стр. 110—111).
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По суду миссіонеровъ Восточной Сибири, ламство, исповѣду
емое некрещеными бурятами и тунгусами-ламаитами, вовсе не 
есть Философское ученіе съ моралью индійскаго аскета Шакъ- 
ямуни (Будды): „между ученіемъ Будды и ламскимъ идолослуже- 
ніемъ—говоритъ преосвященный Веніаминъ—едва ли не больше 
разницы, чѣмъ между св. Писаніемъ ветхаго завѣта и. бреднями 
Талмуда" (стр. 539). Какъ остатокъ нѣкогда философской школы 
у ламъ сохраняется теперь обязательное для всѣхъ безсмыслен
ное чтеніе тибетскихъ книгъ, которыя изъ семи тысячъ ламъ 
едва ли и семь человѣкъ сколько-нибудь понимаютъ и которыя 
служатъ только для обмана народа, видящаго въ книгахъ чер
нокнижіе, волшебство. Отъ аскетизма Шакъямуни у ламъ оста
лась только безбрачная жизнь, да и та только по видимости; 
сущность ихъ морали сводится къ девизу: да ямы и темы, утрѣ 
бо умремъ и у бурятъ сложилось даже серьёзное воззрѣніе, что 
чѣмъ тучнѣе лама, тѣмъ онъ святѣе, такъ что толстота состав
ляетъ какъ бы необходимый признакъ святости (стр. 540—541). 
Ламы высказываютъ впрочемъ такое вѣрованіе, что „Шигему- 
ни есть Богъ; Онъ создалъ міръ, жилъ тому назадъ 3000 лѣтъ “ 
(стр. 184). Послѣдователь ламства долженъ благоговѣть къ тремъ 
драгоцѣнностямъ: къ Богу (онъ же Будда, Шакъямуни или Шпг- 
муни), его закону и сангѣ (братству или ламству). Не вѣрить 
ламѣ все равно,, что не вѣрить самому Богу или Буддѣ (стр. 20). 
Ученіе ламское—Божіе (107). Но сами ламы отрицаются отъ 
своего ученія и говорятъ, что „это все для простаго народа" (36), 
и даже прямо сознаются, что они обманываютъ народъ. На 
вопросъ: почему ламы не переведутъ своихъ религіозныхъ книгъ 
съ тибетскаго языка? ламы прямо отвѣчаютъ: „чтобы не всѣ 
знали, что въ нихъ сказки" (37). Нужно замѣтить впрочемъ, что 
Сборникъ тоже не заключаетъ въ себѣ достаточныхъ данныхъ 
для связнаго изложенія ламскаго вѣроученія; миссіонерскія статьи 
Сборника главнымъ образомъ занимаются изображеніемъ и опи
саніемъ различныхъ религіозныхъ церемоній, совершаемыхъ 
ламами, описываютъ идоловъ (бурхановъ), разоблачаютъ все
возможныя продѣлки шарлатанствующихъ ламъ по обиранію 
довѣрчиваго простаго народа и указываютъ на гибельное влія
ніе ламъ на простой народъ главнымъ образомъ со стороны 
экономической. Для ознакомленія съ настоящею мудростью си-
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бирскаго ламы позволимъ себѣ здѣсь привести только одну кар
тинку обученія ламъ въ кумирнѣ. Миссіонеръ іеромонахъ Вені
аминъ разсказываетъ: „при входѣ въ капище, слухъ нашъ огла
сился монотоннымъ въ тактѣ чтеніемъ тибетскихъ книгъ ламами 
и ховараками, сидѣвшими рядами на низенькихъ скамейкахъ съ 
открытыми головами и поджатыми ногами въ желтыхъ и крас
ныхъ плащахъ. На той и другой сторонѣ было по шести ска
меекъ и по пятидесяти поклонниковъ Будды. Въ протяжномъ и 
скоромъ чтеніи всѣ они вмѣстѣ то повышали, то понижали го
лосъ, прерывая чтеніе иногда хлопаніемъ въ ладоши также въ 
тактъ, въ первый разъ единократнымъ удареніемъ, во второй 
троекратнымъ и въ третій двѣнадцать разъ. Чтеніе, продолжав
шееся съ часъ времени, прекратилось выходомъ всѣхъ изъ ку
мирни минутъ на пять. Возвратившись, всѣ опять затянули свое 
безсмысленное чтеніе; потомъ, побряцавъ вынутыми изъ-за па
зухъ четками, разошлись по разнымъ мѣстамъ капища. Стар
шіе ламы, кончившіе двѣнадцатилѣтнее ученіе ховараки, надѣли 
на головы шерстяные, желтые съ хохломъ напередъ малахаи 
или шасыры; каждый шасырникъ имѣлъ передъ собою оппонен
та, а младшіе по два находились по сторонамъ. Завязались сло
вопренія и рукоплесканія съ подпрыгиваніемъ и взмахиваніемъ 
рукъ на противниковъ, какъ бы для драки; шасыры иногда сле
тали на полъ при общемъ смахѣ. Безсмысленныя пренія этихъ 
комедіантовъ длились долго. При этомъ ни вопрошающіе, ни 
отвѣчающіе не понимаютъ, что говорятъ, споръ идетъ на непо
нятномъ для нихъ тибетскомъ языкѣ, напередъ заученный по 
книгамъ. Изучившіе эту философію (віс) могутъ видѣть сквозь 
стѣну и возноситься на небо. Въ Монголіи и Тибетѣ нѣкоторые 
изъ такихъ философовъ уже содержатся на цѣпи,—вѣроятно для 
того, чтобы не улетѣли на небоа (стр. 185— 186). Легко себѣ 
представить подобныхъ философовъ въ положеніи учителей вѣры, 
когда они и сами не понимаютъ, чему учится! .. Неудивительно, 
что при такомъ способѣ образованія учителей ламства и сами 
учители и ихъ ученики оказываются крайними невѣждами въ 
своей религіи и суевѣрами, склонными вѣрить во всякія нелѣ
пости, въ родѣ напр. слѣдующей: у одного инородца умирали 
дѣти-мальчики, надобно было ухитриться противъ происковъ не
умолимой смерти, губившей мальчиковъ, и вотъ ламы научили
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родителей обмануть смерть—перерядить мальчика бъ дѣвочку и 
воспитывать его въ чужой юртѣ (стр. 419).

При явной для сколько-нибудь культурнаго человѣка нелѣпо- 
пости суевѣрій шаманскаго и ламскаго, и адепты ихъ относятся 
къ совершеннѣйшей религіи человѣчества—христіанству далеко 
не враждебно. Сборникъ представляетъ весьма много данныхъ, сви- 
дѣтельствующихъ о высокомъ уваженіи къ христіанской религіи со 
стороны инородцевъ Босточной Сибири. Многіе инородцы вѣрятъ 
въ спасительную силу христіанства и прибѣгаютъ къ немуъособен- 
но во время болѣзней. По разсказу некрещенаго тунгуса Дангея 
Угаева, сынъ его болѣвшій оспою спасенъ былъ Богомъ, послѣ 
того какъ надѣтъ былъ на него крестъ (стр. 65). Буряты* казаки, 
находясь на службѣ въ Иркутскѣ, часто умирали. Бъ этой бѣдѣ 
они обращались и къ ламамъ и къ шаманамъ; ничто не помогало. 
Наконецъ они рѣшились надѣвать на себя кресты и, какъ сами 
замѣчаютъ, перестали умирать (стр. 66). Одна больная шаман
ка, послѣ увѣщаній миссіонера обратиться ко крещенію, прямо 
спрашивала: „а буду ли я здорова, если окрещусь"?. Надобно 
было—резонно замѣчаетъ миссіонеръ—имѣть особенную вѣру, 
чтобы положительно отвѣчать на такой вопросъ; но Господь да
ровалъ проповѣднику спасенія столько вѣры, что тотъ отвѣт
ствовалъ: „не усумнися, ты будешь здорова, какъ только при
мешь св. крещеніе". Помолчавъ немного, больная отвѣчала: „если 
ты говоришь правду, то буду креститьсяа, и въ непродолжитель
ное время послѣ крещенія сдѣлалась совершенно здоровою (стр. 
440, стр. ІОЗ. 301—2. 332. 74 и др.). При такой вѣрѣ въ силу 
христіанства, язычники говорятъ, что они почитаютъ русскую 
вѣру, какъ „первую вѣру", какъ „самую лучшую изъ всѣхъ 
вѣръ" (стр. 495. 547 и др.), и знаютъ, что „христіанская вѣра 
не допускаетъ двоевѣрія" и „отказываются отъ принятія хри
стіанства, чтобы не оскорбить тѣмъ своихъ прежнихъ боговъ" 
(стр, 194). При этомъ даже учители суевѣрія выражаются: „да, 
приходитъ конецъ нашей вѣры, о чемъ и старые люди давно 
предвѣщали у насъ" (стр. 206). Некрещеный старикъ бурятъ 
говорилъ: „всѣ-то идутъ въ русскую вѣру, а изъ русской никто. 
И я думаю давно креститься; послѣ крещенія уйду въ пещеру 
и буду спасаться. Господа Іисуса всегда нужно держать въ умѣ 
и сердцѣ. Проклятые жиды распяли Его на крестѣ. Поэтому, уви-
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дя лида, за три шага не доходя до него, должно падать нидъ> 
чтобы не видѣть убійцы Христова" (стр. 181—182).

При такомъ взглядѣ инородцевъ Босточной Сибири на хри
стіанскую или „русскую" вѣру, инородцы нерѣдко съ удоволь
ствіемъ слушаютъ чтеніе Евангелія (стр. 182) и сами не разъ 
читаютъ его (стр. 7). Главные представители ламства хамбо-ла- 
мы иногда принимаютъ христіанскія книги въ родѣ „ Воскресна
го досуга, слушаютъ священноисторическіе разсказы, разсматри
ваютъ библейскія изображенія, обнаруживаютъ знанія о жизни 
Іисуса Христа и не пренебрегаютъ употребленіемъ при своихъ 
молитвахъ нѣкоторыхъ вещей и принадлежностей христіанъ, 
напр. монашескихъ четокъ (стр. 185). Въ русско-монгольскихъ 
школахъ при степныхъ думахъ всѣ дѣти, безъ различія вѣры, 
учатъ христіанскія молитвы, символъ вѣры и заповѣди Господ
ни; учители также избираются безъ различія вѣры, христіане и 
язычники, и учатъ вездѣ одному и по однимъ книгамъ. „Съ чув
ствомъ истиннаго умиленія—разсказываетъ проосвященный Ве
ніаминъ—слушалъ я молитву предъ ученіемъ изъ устъ малютки- 
язычника и молилъ вмѣстѣ съ нимъ Господа, чтобы Онъ Самъ 
просвѣтилъ сердце его Духомъ Святымъ къ уразумѣнію того, 
чему его учатъ безсознательно" (стр. 13—14). Эти язычники- 
ученики съ христіанскими именами бойко наизусть читаютъ 
символъ вѣры, десятословіе, даже псалмы и даютъ удовлетво
рительные отвѣты на вопросы изъ священной исторіи и право
славнаго катихизиса (стр. 175. 178). Еще болѣе утѣшительны 
повидимому отношенія инородцевъ къ христіанскимъ храмамъ 
и богослуженію. Отношеніе къ храмамъ выражается, напр., въ 
такихъ Формахъ. Одинъ изъ главныхъ родоначальниковъ ино
родческаго вѣдомства некрещеный Матхановъ принималъ дѣя
тельное участіе въ построеніи двухъ христіанскихъ храмовъ въ 
Аларскомъ и въ Идинскомъ вѣдомствѣ (стр. 366); въ построеніи 
церкви Посольскаго монастыря на мѣстѣ явленія чудотворной 
иконы св. Николая принимали равное участіе съ христіаиами- 
инородцами и язычники (стр. 116). Инородцы Ленскаго вѣдом
ства охотно выразили свое желаніе и составили приговоръ—да
вать изъ среды себя одного человѣка для охраненія храма и 
для прислуги при немъ (стр. 371). Инородцы же Верхоленскаго 
вѣдомства составили два общественныхъ приговора: первымъ
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весь сборъ съ 18 человѣкъ, устроенныхъ при думѣ для ярмарки 
(по 3 р. за каждую), и съ тѣхъ, которыя построятся въ послѣд
ствіи, пожертвовали на 12 лѣтъ въ пользу миссіи и храма, при
ложивъ къ приговору и сборъ съ ѳтихъ лавочекъ за три истек
шіе года, въ количествѣ 181 р., на уплату долга по устроенію 
храма, а другимъ приговоромъ положили между собою назна
чить изъ среды себя одного инородца для охраненія храма и 
для прислуги при немъ (стр. 373—374). Впрочемъ иногда бы
ваютъ и такіе случаи радѣнія язычниковъ о христіанскихъ хра
махъ. Помощникъ тайши-язычникъ Найданъ Гомбоевъ испросилъ 
позволеніе устроить въ сорока верстахъ отъ г. Селенгинска 
церковь во имя св. Николая чудотворца и въ пособіе получилъ 
сборную книгу. Деньги собирались, церковь помаленьку стро
илась, а христіане отстранялись отъ участія. Побужденіемъ для 
Гомбоева служило не усердіе къ христіанской вѣрѣ и не сочув
ствіе къ скудости средствъ у христіанъ, а честолюбивое жела
ніе заслужить какой-нибудь знакъ отличія, до которыхъ буряты 
страстные охотники,—и вотъ, когда знакъ отличія долго не по
лучался, Гомбоевъ бросилъ постройку церкви безъ всякаго от
чета и ушелъ въ Монголію (стр. 38—39)- Расположенные къ 
принятію христіанства язычники поступаютъ и такъ, что очи
щаютъ улусы отъ заражающихъ гнилью жертвъ, собирая по
слѣднія съ полей, огородовъ и одворицъ и предавая ихъ огню, 
въ томъ убѣжденіи, что „невозможно угодить Богу, Творцу мі
ровъ, приношеніемъ мертвечины, гнилыхъ шкуръ и голыхъ ко
стей^ (стр. 85). Постройкой же церквей инородцы вообще оста
ются довольны и особенно на торжество освященія ихъ всегда 
собираются въ большомъ числѣ (413 и др.). Служащее же ду
ховенство при христіанскихъ храмахъ инородцы всегда встрѣ
чаютъ съ уваженіемъ и почетомъ, и въ Сборникѣ записанъ толь
ко одинъ случай, когда инородцы-язычники грозили миссіонеру 
топоромъ (стр. 73).

Богослуженіе и различныя религіозныя церемоніи христіанъ 
также пользуются симпатіями инородцевъ-язычниковъ. Бъ Ургѣ 
не только простые монголы, но и ламы читали священ
ныя книги на монгольскомъ языкѣ, хвалили русскую вѣру, 
особенно въ сравненія съ китайскою, „потому что русскіе 
каждый день служатъ, тогда какъ китайцы почти совсѣмъ не
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молятся" (стр. 128— 129). Язычники весьма нерѣдко присут
ствуютъ при христіанскомъ богослуженіи. Въ отчетѣ объ иркут
ской миссіи за 1866 г. напр. читаемъ: „въ одинъ день во время 
благовѣста къ утреннему богослуженію спускалось съ горы нѣ
сколько возовъ по пути мимо храма: это были инородцы и кре
щеные и некрещеные. Услышавши благовѣстъ, инородцы всѣ 
направились прямо во храму и оставивши возы свои близь цер
кви съ однимъ караульнымъ, всѣ безъ исключенія отправились 
въ храмъ. Здѣсь, поставивши по свѣчѣ предъ иконою святителя 
и чудотворца Николая, инородцы стали рядомъ и въ продолже
ніе всей утрени и божественной литургіи молились съ усердіемъ, 
новокрещеные по обряду православному, а некрещенные по 
бурятски, прилагая сложенныя ладони обѣихъ рукъ ко лбу при 
поклонахъ" (стр. 281). Впрочемъ относительно возженія свѣчъ 
предъ иконами миссіонеры замѣчаютъ, что даже крещеные ино
родцы успокоиваютъ иногда свою совѣсть тѣмъ только, что ста
вятъ предъ иконами свѣчи, хотя бы сами вовсе не молились, 
какъ будто возженная предъ иконами свѣча сама собою молитъ 
за нихъ Бога, какъ принесенная Ему жертва" (стр. 142). Къ 
святынямъ христіанскимъ инородцы-язычники относятся съ бла
гоговѣніемъ. Не смотря на свою бѣдность, некрещеные орочены 
украсили серебряными окладами всѣ иконы въ часовнѣ св. Ни
колая, на озерѣ Баунтѣ (стр. 319). Икону св. Николая язычники 
принимаютъ въ свой домъ, чтобы освятить свое жилище хри
стіанскою святынею, предъ нею усердно молятся по христіански, 
творя на себѣ крестное знаменіе и прикладываются ко кресту 
и иконамъ (стр. 75). Особенно знаменательныя сцены происхо
дятъ при встрѣчахъ и проводахъ иконы св. Николая, носимой 
изъ Посольскаго монастыря по разнымъ вѣдомствамъ и улусамъ. 
Напр. въ январѣ 1864 г., при проводахъ иконы изъ монастыря 
на другую сторону Байкала, собралось вмѣстѣ съ христіаназіи и 
множество язычниковъ. „Покинувъ свои кочевья въ горахъ и 
поляхъ, разсказываетъ миссіон еръ, старые и малые спѣшили 
они къ водруженному среди озера (на льду) кресту для встрѣчи 
чудотворной иконы. Своимъ усердіемъ нехристіане какъ - бы 
желали одержать верхъ надъ христіанами. Съ радостію встрѣ
тивъ св. икону, они никому изъ христіанъ не давали ея, несли 
на своихъ рукахъ и мѣнялись только другъ съ другомъ" (стр.
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174). Въ Февралѣ 1867 г., по разсказу священника Е. Л—цева, 
происходила при встрѣчѣ иконы еще болѣе трогательная сцена. 
Встрѣчавшіе икону Голоустеискіе буряты взяли ее у провожав
шихъ бурятъ. „Вокругъ нея, разсказываетъ священникъ, сом
кнулись они сплошною стѣной, каждый старался нести ее на 
своихъ рукахъ; кто лишенъ былъ этого счастья, тотъ старался 
дотронуться хоть пальцемъ; кто не могъ сдѣлать и этого, тотъ 
просто падалъ ницъ, рискуя быть задавленнымъ; у многихъ на 
глазахъ видны были слезы. Восторгъ этихъ простыхъ душъ 
выражался также своеобразно. До нашего слуха долетали отры
вистыя Фразы: „Никола, батюшка нашъ", „давно мы тебя не 
видали", „безъ тебя у насъ трава-то не стала родиться, хлѣба 
не стало, рыбы мало" „Какой ты хорошій сталъ"! восклицали 
другіе, смотря на новое одѣяніе на чудотворной иконѣ. Итакъ 
было до самаго храма; До половины всенощной трудно было 
приступить къ св. иконѣ. Каждый бурятъ покупалъ свѣчу, каж
дый ставилъ ее самъ, высказывая при этомъ свои желанія. Одинъ 
просилъ, чтобы Никола далъ ему хлѣба, другой просилъ хоро
шаго лова рыбы, третій травы; тунгусы просили дикихъ козъ, 
бѣлки, соболя и т. п." (стр. 353). Относительно бурятъ бала- 
ганскаго вѣдомства разсказывается, что нѣкоторые изъ инород
цевъ стали употреблять призываніе имени Божія при началѣ 
дѣла и по окончаніи его, а въ особенности при опасностяхъ. 
Принимая Іисуса Христа за Бога, нѣкоторые инородцы употреб
ляютъ имя Христово въ призываніи на помощь: даже матери, 
укладывая дѣтей своихъ ко сну, пріучаютъ дѣтей своихъ къ 
призыванію имени Христова; а на праздникъ Пасхи, который 
нѣкоторые изъ нихъ празднуютъ по подражанію крещенымъ, 
даже употребляютъ привѣтствіе „Христосъ воскресе" и „во
истину воскресе" (стр. 298—299). Миссіонерами замѣчено, что 
даже ламы конечно для своихъ цѣлей, заимствовали у христіанъ 
кое-что при совершеніи своихъ религіозныхъ церемоній, напр. 
хожденіе вокругъ своихъ дацановъ (монастырей) со своими такъ- 
называемыми святынями и христіанскія понятія о Богѣ ассими
лировали со своими богами (стр. 327).
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IV

Представленные Факты отношеній инородцевъ Восточной Си
бири къ христіанской религіи и ея обрядамъ повидимому даютъ 
твердое основаніе сказать, что инородческая почва, воздѣлывае
мая трудами миссіонеровъ Восточной Сибири, вполнѣ благодарна 
для сѣянія ученія Христова и что нѣтъ ничего легче обращать 
въ христіанство инородцевъ, такъ уважающихъ „русскую* вѣру 
И почитающихъ ея богослуженіе и обряды. По свидѣтельству 
высокопреосвященнаго Веніамина, издали большею частію такъ 
и судятъ, и даже самъ онъ на первыхъ порахъ отчасти судилъ 
такимъ же образомъ (стр. 6). Но такое сужденіе, какъ «подоб
ное ему сужденіе о выгодности принимать христіанство въ пра
вославномъ русскомъ государствѣ (стр. 57), при ближайшемъ 
разсмотрѣніи дѣла, вполнѣ несостоятельно. Издали конечно раз
смотрѣть предмета нельзя во всей подробности, особенно по не
удачнымъ отраженіямъ его по печатнымъ или письменнымъ изо
браженіямъ и потому такое сужденіе отчасти извинительно для 
частныхъ личностей. Кропотливое и тщательное изученіе восточ
но-сибирскихъ инородцевъ обнаруживаетъ, что на этой по внѣш
ности благодарной и производительной почвѣ выросло столько 
сорныхъ травъ, что произрастеніе на ней хорошихъ сѣменъ 
ставится въ крайне невыгодное и тяжелое положеніе для работ
никовъ. Для правильнаго сужденія о легкости или трудности 
миссіонерскаго служенія въ Восточной Сибири поэтому необхо
димо ознакомиться по возможности со всѣми подробностями и 
частностями дѣла и только подъ условіемъ выполненія этой 
трудной обязанности можно сдѣлать болѣе или менѣе безоши
бочные выводы, отступающіе, отъ выводовъ изслѣдователя подъ 
извѣотнымъ угломъ зрѣиіяг а не подъ вліяніемъ Фактовъ.

Наряду съ Фактомъ благосклоннаго отношенія восточно-сибир
скихъ инородцевъ къ христіанской религіи слѣдуетъ поставить 
Фактъ упорнаго отказыванія большинства изъ нихъ отъ приня
тія крещенія. Инородцы высоко ставятъ христіанскую религію, 
соглашаются съ миссіонеромъ и въ томъ, что это— „единствен
ная* религія, усердствуютъ въ исполненіи христіанскихъ обря
довъ и въ то же время прямо и категорически или только кос-
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венно заявляютъ, что они „не желаютъ креститься" или „по
медлятъ принимать крещеніе". Этотъ Фактъ невольно останавли
ваетъ на себѣ серьёзное вниманіе и заставляетъ спрашивать, 
что же удерживаетъ инородцевъ въ ихъ суевѣріи и почему опи 
такъ упорно отказываются отъ принятія крещенія? Разсматри
ваемый .нами сборникъ статей миссіонеровъ Восточной Сибири 
заключаетъ въ себѣ много весьма цѣнныхъ данныхъ для отвѣта 
и на этотъ вопросъ. Въ своихъ статьяхъ миссіонеры передали 
намъ, что особенно важно, собственныя показанія инородцевъ 
относительно того, почему они не хотятъ принимать крещенія^ 
Сборникъ можно сказать усыпанъ массою тѣхъ отговорокъ, ко
торыя дѣлаются инородцами для отстраненія себя отъ крещенія. 
Въ связи съ другими Фактическими данными, заключающимися 
въ сборникѣ, эти отговорки и позволяютъ установить тѣ при
чины, въ зависимости отъ которыхъ по внѣшности благопріят
ная для христіанства почва оказывается малопроизводительною 
и малоплодородною.

Въ ряду отговорокъ, переданныхъ миссіонерами, встрѣчаются 
и такія, которыя отличаются неопредѣленностію и общностію и 
вслѣдствіе этого не вынаруживаютъ истинныхъ побужденій ино
родцевъ къ отказу отъ крещенія. Напр. послѣ согласія съ уче
ніемъ о вѣрѣ на вопросъ о крещеніи Селенгинскіе буряты отвѣ
чали священнику Николаю Благообразову: „не знаемъ, подумаемъ" 
(стр. 491). Въ большинствѣ же случаевъ эти отговорки состоятъ 
въ прямомъ указаніи на дѣйствительныя причины отказовъ и 
какъ такія, при освѣщеніи ихъ другими Фактическими данны
ми, заслуживаютъ полнаго вниманія. Всѣ отговорки, запи
санныя миссіонерами, можно удобно распредѣлить по нѣсколь
кимъ общимъ категоріямъ. Первую категорію ихъ могутъ соста
вить отговорки, имѣющія непосредственное отношеніе къ эконо
мическому и семейному быту инородцевъ. Слѣпой старикъ Ко- 
потай говорилъ: „какъ мнѣ креотиться, я человѣкъ бѣдный, все 
ѣмъ. Видишь, какъ мы живемъ" (стр. 96). Закамѳнскіе бурятЪі 
опредѣленнѣе говорили, что они потому не принимаютъ христі
анства, что *оно запрещаетъ принимать въ пищу удавленинуи 
вообще падшую скотину" (стр. 220). Точно также и ачинскіе 
тунгусы отъ крещенія отказывались тѣмъ, что не могутъ по 
бѣдности отказаться отъ нечистой пищи и падали (стр. 510).
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Бурятка Тодоева прямо спрашивала: „да и что пользы будетъ 
отъ того, что я окрещусь, а по прежнему буду ѣсть падажь" 
(стр. 202)? Одиородный но существу дѣла предлогъ чгь отказу 
отъ крещенія приводили буряты улуса—„Отрывокъ"; по ихъ 
словамъ, „по крещеніи имъ нельзя будетъ жить въ юртѣ, а  
построить избу у нихъ нѣтъ средствъ. Держать же въ юртѣ 
святыя иконы значитъ поганить ихъ" (стр. 173). Эти и подоб
ныя имъ отговорки очевидно указываютъ на то, что съ измѣне
ніемъ религіи инородцы совершенно отождествляютъ и ивмѣве- 
неяіе своей жизни со стороны пищи и жилиіца. И миссіонеры 
поэтому прямо констатируютъ Фактъ, что инородцы понимаютъ 
вѣру слишкомъ широко: къ ней они относятъ весь свой бытъ 
со всею обстановкою, въ отличіе отъ быта и образѣ жизни рус
скихъ, и съ понятіемъ ея соединяютъ понятіе о національности 
(стр. 9, 170 и др.). Поэтому-то въ своихъ отказахъ отъ креще
нія инородцы и ссылаются на свое неумѣнье жить по русски, 
ѣсть хлѣбъ и жить въ домахъ вмѣсто юртъ. Видимымъ основа
ніемъ для такого отожествленія понятій о вѣрѣ и національно
сти для инородцевъ послужило вѣроятно то обстоятельство, что 
на ихъ глазахъ обращавшіеся въ христіанство буряты по при
чинамъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже, выселялись изъ своихъ 
улусовъ къ русскимъ и дѣлались русскими не по вѣрѣ только, 
но и по всему образу жизни, такъ что названіе крещенаго бу
рята бурятомъ, а не русскимъ, считается уже для него тяжкимъ 
оскорбленіемъ. Но изъ этой отговорки видно и то, что въ основѣ 
ея лежитъ сила привычки къ нажитому вѣками образу жизни и 
миссіонерскій вопросъ въ данномъ случаѣ сводится къ вопросу 
объ измѣненіи привычекъ инородцевъ, хотя впрочемъ китайсніе 
подданные, слушающіе нашихъ миссіонеровъ, съ этимъ измѣне
ніемъ соединяютъ и понятіе объ „измѣнѣ отечеству" (стр. 169). 
Въ силу же привычки къ нажитому вѣками образу жйдйй и семья 
возстаетъ противъ членоиъ своихъ, перешедшихъ въ христіан
ство. „Мы живетъ въ юртѣ, говорила бурятка язычнийа послѣ 
того, какъ узнала о крещеніи своего мужа: какъ же мы станемъ 
теперь жить? Какъ принимать русскихъ гостей" (стр. 138)? 
Миссіонеры замѣчаютъ вообще, что „новокрещеные на первыхъ 
порахъ встрѣчаютъ со стороны домашнихъ своихъ плачъ, ры 
даніе и вопль многъ и смотрятъ на крещенаго, какъ на умер-
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шаго для нихъ** (іЪ.). Этимъ объясняется и тотъ «антъ, что за
мужнія женщины безъ евоихъ мужей не только не соглашаются 
креститься, „у насъ мужья некрещены**, говорятъ однѣ, или: 
„теперь я не могу покинуть юрты, говорила согласившаяся кре
ститься тунгуска, потому что мужъ ушелъ въ тайгу звѣровать** 
(стр. 176), но даже рѣдко соглашаются и слушать проповѣдь 
евангельскую (стр. 179).

Ко второй категоріи отговорокъ инородцевъ отъ принятія кре
щенія слѣдуетъ отнести тѣ, которыя указываютъ на общественно
бытовыя условія жизни инородцевъ. Сюда мы относимъ прежде 
всего отговорки# такого рода: „походите, батюшки, походите по 
улусу, говорилъ миссіонерамъ старикъ Шартай, крестятся одни, 
другіе и я крещусь послѣ4* (стр. 188). Когда всѣ буряты ста
нутъ бросать свою вѣру, тогда и мы послѣдуемъ за ними и 
окрестимся, отговаривались буряты въ улусѣ Турасагай (стр. 208). 
Эта отговорка въ объясненіяхъ другихъ инородцевъ получаетъ 
опредѣленный смыслъ. По словамъ одного бурята, „двоимъ, тро
имъ крещеннымъ среди множества некрещенныхъ бурятъ быть 
какъ-то неловко, иной разъ въ компаніи надъ ними посмѣются, 
а ото для нихъ обидно и конфузно, а въ другой немножко при
тѣснятъ и пристращаютъ. Ну, что толку, я напримѣръ одинъ 
окрещусь! мнѣ также будетъ неловко** (стр. 194). Въ Халаузин- 
скомъ улусѣ буряты отзывались такъ: „жалко намъ оставить
свою вѣру; отцы и дѣды наши умерли въ старой, азіятской 
вѣрѣ, вѣкъ свой прожили не хуже насъ; стыдно ихъ прогнѣвитьсс 
(стр. 138—139). Одинъ изъ крещенныхъ бурятъ объяснилъ мис
сіонеру, что „весьма трудно обратить бурятъ въ Христову вѣру, 
такъ какъ они въ этомъ случаѣ смотрятъ на своихъ начальни
ковъ (стр. 98), а старикъ-язычникъ Суворъ заявлялъ, что онъ 
и его сынъ „готовы креститься, но не теперь, а тогда, когда 
начнутъ другіе—ихъ родовичи** (стр. 85) и что „креститься нужно 
всѣмъ заразъ, не отставая другъ отъ друга: а родовичи не иначе 
на это согласятся, какъ если правительство дастъ имъ больше 
земли, такъ какъ Хандалинское урочище не богато угодьями** 
(стр. 84). Эти отговорки, свидѣтельствующія о подавляющемъ 
вліяніи иа невѣжественныхъ и неразвитыхъ инородцевъ „міра** 
съ его мірскимъ мнѣніемъ и стариками, дѣйствительно нерѣдко 
оправдываются Фактами: напр. старикъ-отецъ воспрепятствовалъ
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креститься своей дочери, несмотря на ея сильное желаніе (стр. 
102); старики попрепятствовали также креститься своей невѣсткѣ 
(стр. 112). Но иногда и примѣры и приказанія родовичей ока
зываются безсильными. Напр. послѣ крещенія инородческаго 
родоначальника Бухана Монцонова буряты не только не послѣ
довали его примѣру, но даже стали совѣщаться о смѣнѣ его съ 
должности родоваго головы по общественному приговору (стр. 
137— 138). Въ другой разъ родовой голова Ашка илиГармажанъ 
Цыдыловъ собравшимся бурятамъ прямо объявилъ: „кто желаетъ 
пусть крестится, мы не мѣшаемъ", но и послѣ этого объявле
нія проповѣдь миссіонера осталась неуслышанною (стр. 184). 
Это показываетъ, что кромѣ давленія на инородцевъ того, что 
у насъ крестьяне называютъ „міромъ—великимъ человѣкомъ", 
въ общественномъ быту инородцевъ кроются и другія обще
ственно-бытовыя причины, отвлекающія ихъ отъ принятія хри
стіанства. Въ этомъ отношеніи миссіонеры съ особенною силою 
указываютъ на существующій въ быту инородцевъ обычай за
ключенія браковъ. Въ брачномъ институтѣ инородцевъ миссіо
неры отмѣчаютъ двѣ важныя по нашему вопросу черты: а) брач
ныя сопряженія крещеныхъ съ некрещеными и б) калымъ за 
невѣсту. И та и другая черта оказываются одинаково неблаго
пріятными для обращенія инородцевъ въ христіанство. Въ пер
вомъ случаѣ некрещеная половина обыкновенно старается пре
пятствовать крещенію дѣтей, въ особенности если некрещеною 
остается мать. Не связанная союзомъ христіанскаго брака, не
крещеная жена становится въ угрожающемъ положеніи отойти 
отъ мужа. Эта угроза оказывается вполнѣ дѣйствительною: мужъ 
дорожитъ своею половиною если не по расположенію своего 
сердца, то вслѣдствіе калыма, который за нее заплаченъ и кото
раго онъ лишается въ случаѣ ухода жены. При такомъ положе
ніи дѣла христіанинъ-мужъ какъ бы силою вещей вынуждается 
уступать прихотямъ своей жены идолопоклонницы и оставлять 
своихъ дѣтей некрещёными, предоставляя ихъ вліянію языче- 
ствующей среды. Въ силу второй бытовой черты въ брачномъ 
институтѣ инородцевъ, нерѣдко оба родителя оказываются сто
ронниками оставленія дѣтей некрещеными, особенно если дѣти 
женскаго пола. Въ послѣднемъ случаѣ даже мужъ-христіанинъ, 
женатый на идолопоклонницѣ, въ некрещеніи своихъ дочерей
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видитъ очень сильную для себя приманку, которую составляетъ 
болѣе иди менѣе выгодный калымъ. „Въ Аларсвомъ вѣдомствѣ,— 
раеказывается въ отчетѣ о дѣятельности Иркутскаго отдѣленія 
миссіи за 1866 годъ,—число крещеныхъ инородцевъ не дости
гло и пятой части всего народонаселенія; при такой численности 
крещеныхъ, родители не всегда остаются въ полной надеждѣ 
запродать свою дочь за крещенаго, а потому и выжидаютъ 
время, откуда будетъ сдѣлано предложеніе—отъ крещенаго или 
некрещенаго. Одно предположеніе, что женихъ можетъ-быть не
крещеный, съ которымъ невозможенъ бракъ крещенной невѣ
сты, служитъ великимъ препятствіемъ къ крещенію дѣтей жен
скаго пола" (стр. 295). Притягательная сила калыма заманчива 
для инорюдцевъ-хозяевъ какъ потому, что они желаютъ возвра
тить то, чтб сами нѣкогда платили за жену, такъ и потому, что 
экономическій бытъ ихъ вообще крайне незавиденъ, особенно 
при сильномъ разореніи ихъ со стороны ламъ и шамановъ, и 
заставляетъ изыскивать различные способы къ его измѣненію 
на лучшее. Послѣдствіемъ же обѣихъ чертъ брачнаго института 
въ быту инородцевъ и бываетъ то, что „многіе новокрещеные,— 
какъ говорятся въ томъ же отчетѣ (іЬ.),—не только не относятся 
къ священнику для крещенія своихъ дѣтей, но остаются даже 
довольны, если священникъ не узнаетъ о новорожденномъ. При 
этомъ и священники, по свидѣтельству того яге отчета, посѣща
ютъ прихожанъ только по приглашенію для исполненія духов
ныхъ требъ, отчего рожденіе дѣтей отъ новокрещенныхъ остается 
для нихъ неизвѣстнымъ, и дѣти остаются некрещеными. Какой 
вредъ для распространенія христіанства происходитъ отъ остав
ленія дѣтей некрещеными, понять нетрудно, если принять во 
вниманіе впечатлительность и долговѣчность впечатлѣній у дѣтей, 
которыя въ данномъ случаѣ живутъ по-язычески и съ первыхъ 
поръ своей жизни сродняютея съ языческою жизнію и ея суе
вѣріями.

Впрочемъ этотъ меркантильный деспотизмъ родителей по отно
шенію къ крещенію своихъ дѣтей иногда [представляетъ очень 
счастливыя исключенія изъ общаго обуянія некрещеныхъ язы
ческою тьмою. Напр. при посѣщеніи ламъ Цугольсваго дацана 
къ миссіонеру обратился съ просьбою о крещеніи 15-ти-лѣтній 
лама, мотивируя свою просьбу тѣмъ, что „шибко-то онъ не
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знаетъ, почему (хочетъ креститься), а хочется44, * ори ЭтОЖЪ 
разсказалъ видѣнный имъ сонъ, будто онъ сидитъ въ Домѣ мис
сіонера и окрещенъ. „Какъ я испугался, увидѣвъ себя креще
нымъ!—разсказывалъ мальчикъ. Вскочилъ, ощупался; нѣтѣ—вЪ 
дацанѣ, въ той же ламскоД одеждѣ и попрежнему не крещенъ. 
Съ тѣхъ поръ не знаю, что такое сдѣлалось со мною: какъ приду 
въ вашъ станъ, все хочется креститься44 (стр. 514-^-515). Въ 
другой разъ къ миссіонеру Саввину, проѣздомъ остановившемуся 
въ селѣ Шминовскомъ, около полуночи явилась жена Нештат
наго хаварака, ученика при дацанѣ, съ малюткою На рукахъ. 
По ея разсвазу, она пять лѣтъ уже стремилась принять ей. кре
щеніе, много перенесла отъ мужа жестокихъ ігобоѳвъ и увѣчій 
за свое усердіе въ христіанской вѣрѣ и теперь таййо отъ мужа, 
нцному не сказавши и взявши съ собою малЮтку-смгіа, убѣжала 
изъ улуса, чтобы исполнить давнее свое желаніе принять св. 
крещеніе (стр. 447—150). Эти и подобные имъ Факты, передан
ные въ Сборникѣ, даютъ видѣть, что живучесть первыхъ впе
чатлѣній настолько сильна, что, при всѣхъ притѣсненіяхъ, при
нужденные оставаться въ язычествѣ инородцы наконецъ пре
одолѣваютъ деспотическое принужденіе и презирая всЯкія НЫтки 
и мученія, удовлетворяютъ своимъ завѣтнымъ желаніямъ. Не 
значитъ ли это, что и самый обычай брачнаго института въ 
быту инородцевъ уже значительно расшатанъ и Поколеблемъ?

V .

Между отговорками, приводимыми инородцами Восточной Си
бири въ качествѣ основаній для отказа отъ принятія св. креще
нія, встрѣчаются и такія, которыя непосредственно относятся 
къ ихъ религіозному состоянію. Всматриваясь въ эту категорію 
отговоровъ, можно видѣть въ нихъ и основанія для предпочтенія 
языческаго суевѣрія христіанству, и довольно тѣсную связь ихъ 
съ общественно-бытовыми условіями жизни инородцевъ. Ирийо^ 
днмъ изъ отговорокъ этой категоріи наиболѣе замѣчательныя.’ 

На вопросъ миссіонера некрещенымъ тунгусамъ: „не желаетъ/1 
ли кто изъ нихъ креститься44? тунгусы далй отвѣтѣ^ „Не ЯгеЛа-' 
емъ, наша вѣра для насъ ладна44 (стр. 104). Въ Томъ же мѣстѣ*
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отъ старухи-язычницы миссіонеръ получилъ и разъясненіе, по
чему посѣщенные имъ тунгусы считаютъ свою вѣру для себя 
„ладною". Тунгуска говорила, что „родители ея всѣ были некре
щеныеи и она хочетъ остаться некрещеною, а послѣ всего мис
сіонеру замѣтила: „я вѣры не шаманской, а дамской, а у ламъ 
есть и книги, и они также служатъ въ своихъ дацанахъ, какъ 
и вы въ церквахъ" (іЪ.). Это указаніе на отцовъ и на сходство 
религіозныхъ церемоній язычества съ христіанскимъ богослуже
ніемъ по самымъ ихъ рѣзкимъ и, если можно такъ выразиться, 
грубымъ чертамъ, съ большею опредѣленностію выражаемо было 
инородцами и въ другихъ мѣстахъ. На предложеніе мессіонера 
Кударинскому тайшѣ о принятіи крещенія тайша далъ такой 
отвѣтъ: „какъ можно измѣнить вѣрѣ отцовъ? въ которой вѣрѣ ро
дился, въ той вѣрѣ и долженъ явиться къ Богу на тотъ свѣтъ: 
вѣдь Богъ создалъ 77 языковъ и 77 вѣръи (стр. 69). О сходствѣ 
же своихъ суевѣрій съ христіанствомъ инородцы давали слѣдую
щія показанія. Въ улусѣ Нарынъ тунгуска, послѣ указанія мис
сіонера на христіанскаго Бога, заявила: „я вѣрю, что это Богъ, 
я буду и Ему молиться, а вѣру свою зачѣмъ бросать? Богъ у 
насъ одинъ, только вѣра разнаи (стр. 100). Въ другомъ мѣстѣ 
инородцы отвѣчали: „въ старой вѣрѣ худа не видимъ; лучше ли 
будетъ въ новой, не знаемъ: Богу и царю и теперь молимся 
(стр. 333). Изъ этихъ показаній видно, что для неразвитаго ино
родца суевѣріе и вѣра одинаковы только потому, что и суевѣръ 
молится Богу, молится за царя и притомъ въ дацанѣ, какъ и 
христіанинъ молится въ церкви Богу и за царя. Этихъ слишкомъ 
грубыхъ чертъ сходства инородцу совершенно достаточно, чтобы 
относиться безразлично къ вѣрѣ. Впрочемъ болѣе упорные суе
вѣры настаиваютъ даже въ своихъ показаніяхъ на видимомъ 
для нихъ превосходствѣ суевѣрія надъ христіанствомъ. Буряты- 
ламайцы въ этомъ случаѣ указываютъ на оплотъ своихъ вѣро
ваній—хамбу и ламъ, которые не принимаютъ новой вѣры (стр. 
183), нерѣдко прямо отсылаютъ миссіонеровъ съ проповѣдію къ 
ламамъ въ томъ разсчетѣ, что если лама приметъ новую вѣру, 
то и они послѣдуютъ его примѣру, и оправдываютъ свое полное 
довѣріе ламамъ (конечно, не всѣмъ, а только своему ламѣ) тѣмъ, 
что ламы не могутъ обмануть ихъ, такъ какъ вѣрный учитель 
ихъ Шигемуни всегда находится съ ними (стр. 204). Другой ре-
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зонъ въ пользу превосходства суевѣрія, надъ христіанствомъ 
приводится тотъ, что „наша вѣра тоже стара" (стр. 101) и даже 
„старѣе" (стр. 436). Въ виду подобныхъ-то религіозныхъ сообра
женій инородцы и заявляютъ: „зачѣмъ креститься, лучше въ 
своей вѣрѣ умирать" (стр. 96), „вѣкъ свой изжила въ шаманской 
вѣрѣ, въ ней и умру" (стр. 205), „мы буряты, и жить должны 
по бурятской вѣрѣ" (стр. 13). Безъ сомнѣнія, въ данномъ слу
чаѣ имѣетъ значеніе и привычка инородцевъ въ своему суевѣрію 
съ его обрядностію, о чемъ можно заключать изъ того, что даже 
сознающіе всѣ нелѣпости шаманства и расположенные къ хри
стіанству никакъ не могутъ разстаться съ своими идолами (ср. 
стр. 12). Въ виду такихъ отговорокъ инородцевъ отъ принятія 
христіанства, а также въ виду вышеочерченнаго благопріятнаго 
отношенія ихъ по внѣшности къ христіанству, миссіонеры Во
сточной Сибири пришли къ убѣжденію, что инородцы вообще 
проявляютъ безразличіе въ вѣрѣ. „У бурятъ ламайцевъ и у бу
рятъ шаманцевъ одно и то же понятіе объ одномъ Богѣ и дан
ныхъ имъ разныхъ вѣрахъ и о необходимости каждому народу 
держать свою вѣру, — пишетъ высокопреосвященный Веніаминъ. 
„Вашъ Богъ—нашъ Богъ; вашъ лама—нашъ лама. Богъ одинъ— 
вѣра разна", говоритъ бурятъ русскому при разсужденіи о вѣрѣ. 
До чего простирается ѳто, можно сказать, безразличіе въ вѣрѣ у 
простыхъ бурятъ, показываютъ слѣдующіе случаи. Въ Харацаѣ 
(на рѣкѣ Джидѣ, по границѣ китайской) одинъ бурятъ, почитая 
меня за такого же хамбо-ламу (первенствующаго ламу), какой и 
у нихъ, явился во мнѣ съ жалобою на своихъ ламъ за то, что 
слишкомъ много берутъ за похороны, и просилъ меня заставить 
ламъ хоронить бѣдныхъ бурятъ дешевле. Матери-бурятки, под
нося дѣтей своихъ на благословеніе, рекомендовали мнѣ посвя
щенныхъ ими въ ламы, въ полной увѣренности заслужить отъ 
меня одобреніе за посвященіе въ званіе, въ которому принадлежу 
самъ. Въ одномъ мѣстѣ молившіеся на горѣ буряты, увидѣвши 
меня, тотчасъ подбѣжали ко мнѣ и съ чувствомъ самодовольства 
стали объяснять мнѣ, что они „служили молебенъ, — такъ, по 
своему, — на счетъ скота" (стр. 19). При такомъ религіозномъ 
безразличіи инородцевъ и при ихъ силлогизмѣ, что Богъ одинъ 
и всѣ вѣры отъ Бога, хотя христіанская вѣра и есть первая 
вѣра, вразумленіе инородцевъ оказывается особенно труднымъ.
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ІІо сознанію миссіонеровъ, убѣдить инородца въ ложности суе- 
вѣрій ихъ вѣры нетрудно, но склонить къ признанію спаси* 
тельжости только христіанской религіи—дѣло въ высшей степени 
трудное и недостижимое бевъ содѣйствія благодатной силы Бо
жіей, какъ предсказалъ Спаситель: никтоже можетъ пргити ко 
Жмя>, агще не Отецъ поелавый Мя привлечетъ его (Іоан. 6, 44).

Впрочемъ это безразличіе въ вѣрѣ, сопровождающееся стой
костію инородцевъ въ своемъ суевѣріи, вытекаетъ не изъ од
нихъ перечисленныхъ уже основаній, но имѣетъ и нѣкоторыя 
другія основанія. По крайней мѣрѣ, есть у инородцевъ и такого 
рода отговорки, которыя прямо свидѣтеньствуютъ о вліяніи на 
инородцевъ и соціально-политическихъ условій ихъ существова
нія. Миссіонера-священника Митропольскаго буряты Хоржкскаго 
вѣдомства прямо опрашивали, по чьему распоряженію онъ скло
няетъ ихъ къ принятію христіанства, есть ли на то царская 
воля и чему, кто и какимъ образомъ будутъ учить ихъ (отр. 504). 
Въ улусѣ Тараоагай буряты также ставили вопросъ: „развѣ есть 
расцоряжевіе отъ Царя, чтобы насъ крестить4 (208)? При отсут
ствіи такого указа просто вслѣдствіе его невозможности въ хри
стіанскомъ государствѣ, языческое начальство прямо внушаетъ 
бурятамъ, что „въ степной думѣ нѣтъ указа ца счетъ крещенія, 
а потому креститьоя не слѣдуетъ4 (стр. 77), да и миссіонерамъ 
прямо заявляетъ, что „объ атомъ оно не получалЬ никакихъ пред
писаній4 (отр. 36). Тайша Тугунтуръ Тобоичъ говорилъ миссіо
неру, что „мжсоіснеры склоняютъ бурятъ креститься, а Богъ 
знаетъ, по чьему распоряженію такъ дѣлаютъ; у бурятъ нѣтъ 
отъ начальства на то никакихъ приказаній и увѣщаній, чтобы 
буряты оставляли свою вѣру и крестились4 (стр. 245). До 
замѣчанію миссіонеровъ, неожиданное для бурятъ появленіе 
миосіи кажется имъ тѣмъ непонятнѣе, что событію этому не 
препятствовалъ царскій указъ о крещеніи ихъ: какъ дзіатцы, 
они не понимаютъ, какъ можетъ Царь посылать убѣждать ихъ 
къ добровольному согласію, а не заставляетъ силою своей вла
сти; отчего и полагаютъ, что если ихъ убѣждаютъ, то значитъ 
ни Царь, ниі начальство не сочувствуютъ тому (стр. 192)* а 
иногда даже прямо и , ожесточенно заявляютъ миссіонеру, что 
онъ „не имѣетъ права убѣждать4 ихъ (стр, .207), или; „убирай
тесь, убирайтесь! Вамъ нѣтъ закона быть здѣсь4 (стр.. 181).
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Кромѣ отсутствія царскаго распоряженія въ смыслѣ желаній 
инородцевъ, послѣдніе въ своихъ отказахъ отъ принятія креще
нія ссылаются и на то, что пхъ вѣра угодна самому Государю. 
Ламаиты даже оффиціально рѣшаются ааявдять, что шигмувіан» 
екая вѣра самимъ Государемъ утверждена и защищена опѣ иныхъ 
вліяній и требуютъ принадлежности къ ней на основаніи зако
новъ не только отъ своихъ, но и отъ послѣдователей исчезаю
щаго шаманства (стр. 61). „Наша вѣра", говорилъ зайсанъ въ 
улусѣ Сагадай, „утверждена Государемъ" (стр. 203). Настоятели 
дацановъ (пшретуи) также утверждаютъ, что „ихъ вѣра утверж
дена Государемъ, что для нихъ есть штаты, какъ и для право* 
славнаго духовенства, и что за службу вѣрѣ имъ даны особыя 
орава и льготы съ обезпеченіемъ содержанія" (стр. 31). Въ виду 
этого, тайша Тобоичъ прямо заявлялъ: „нѣтъ, не воля Государя, 
а ваше духовное начальство хочетъ, чтобы мы врестйлись, и 
готово силою насъ крестить". Еслибы Государю, нужно было, 
чтобы буряты крестились, то говорилъ тайша—непремѣнно было 
бы на то поведеніе (стр. 245). И вообще по мнѣнію бурятъ* 
Великій Царь можетъ перемѣнять вѣру у народа какъ и граж
данскій: бытъ, съ которымъ, по ихъ убѣжденію, нераздѣльна вѣра. 
Такъ какъ языческое начальство, оправдывая свое коснѣніе въ 
язычествѣ подобными соображеніями, упорно отрекается отъ при
нятія крещенія, то и подчиненные ихъ слѣдуютъ имъ въ атомъ 
упорствѣ. „Если велитъ креститься Царь и крестятся началь
ники, то, говорили буряты, и мы не откажемся отъ крещенія" 
(стр. 9). „Мы можемъ креститься и въ большомъ числѣ, если 
подадутъ въ томъ примѣръ начальники и ламы" (стр. 19),—го
ворили буряты въ другомъ мѣстѣ.

Эти ссылки неразвитыхъ инородцевъ на отсутствіе царскаго 
указа получаютъ особенный смыслъ и значеніе въ виду тѣхъ 
отношеній, которыя установились и прочно поддерживаются ме
жду мѣстнымъ языческимъ начальствомъ и ихъ подчиненными. 
Эти отношенія осязательно чувствуются инородцами, живо пом
нятся ими и иногда весьма характерно обрисовываются ими въ 
ихъ отговоркахъ отъ принятія святаго нрещенія. Общая сущ
ность этихъ отговорокъ, сводится къ той простой мысли, что 
принятіе христіанства вообще влечетъ за собою для инородца’ 
крайне затруднительное положеніе его подъ управленіемъ язы-
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чесваго начальства. Общій отвѣтъ въ данномъ случаѣ тавовъ: 
„будетъ креститься начальство и я окрещусь, а безъ начальства 
опасно креститься" (стр. 192). Въ разъясненіе этой общей Формулы 
встрѣчаемъ такія отговорки. „Наша вѣра тоже стара,—говорили 
буряты въ улусѣ Нарынъ,—оставить ее мы боимся: шаманы 
прежніе насъ задавятъ" (стр. 101). Буряты, живущіе близь По
сольскаго монастыря, рѣшительно говорили, что они охотно кре
стились бы, но боятся тайши и при этомъ прибавляли: „хорошо 
бы сговориться и креститься человѣкамъ пятидесяти" (стр. 69). 
Боязнь начальства настолько сильна у инородцевъ, что по за
мѣчанію миссіонеровъ, въ присутствіи напр. своего родоваго 
старосты они боятся даже высказать свое желаніе креститься и 
просятъ миссіонеровъ назначать вмѣсто крещенія подальше отъ 
своего начальника (стр. 417). Въ объясненіе своей боязни бу
ряты Шараазаргинсваго караула указывали на то, что „креще
нымъ жить хуже, чѣмъ некрещенымъ" (стр. 490). Тугнуйскіе 
инородцы выражали опасенія остаться безъ земли въ виду ра
зыгравшагося на ихъ глазахъ слѣдующаго Факта. Нѣсколько но
вокрещеныхъ инородцевъ поселились при миссіонерскомъ станѣ; 
ихъ потребовали въ Баронъ-Кубдутскую инородческую управу и 
подпискою стали обязывать немедленно удалиться отъ стана; 
оставшіеся поселенцы на весну боялись остаться безъ земли, 
потому что язычники, поддерживаемые своимъ начальствомъ и 
однимъ богатымъ бурятомъ (Тыкшеевымъ), который захватилъ 
около стана болѣе шести сотъ десятинъ земли, ни за что не со
глашаются дать христіанамъ землю (стр. 501). Инородцы дру
гихъ мѣстъ показывали, что за принятіе христіанства ихъ пре
слѣдовали, какъ только могли, и обыкновенными придирками и 
открытыми побоями. Въ подтвержденіе этихъ показаній прео
священный Веніаминъ передаетъ такіе Факты: одинъ бурятъ вхо
дилъ въ купель крещенія весь въ синихъ пятнахъ отъ побоевъ, 
полученныхъ имъ отъ своихъ единоплеменниковъ язычниковъ за 
желаніе принять христіанство. У матери-христіанки по смерти 
мужа отобраны были малолѣтнія дѣти и отданы были дядѣ-языч- 
нику (стр. 64). Но если простые инородцы отказываются отъ 
крещенія изъ-за боязни своего языческаго начальства, той само 
начальство точно также отказывается иногда подъ предлогомъ
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таковой же боязни. Напр. тайша Заяханъ Хамагановъ отговари
вался тѣмъ, что онъ будто бы боится, по принятіи христіанства, 
подвергнуться суду, какъ ѳто было съ другими крещеными тай- 
шами (стр. 71). Какой смыслъ имѣетъ эта отговорка тайши,— 
къ сожалѣнію, записавшій ее миссіонеръ не разъяснилъ. Можно 
думать, что въ данномъ случаѣ тайша разумѣетъ случаи уволь
ненія „по общественному приговору* отъ должностей даже на
чальниковъ, примѣръ чего былъ приведенъ выше. Какъ бы то 
ни было, но боязнь расположенныхъ къ христіанству инород
цевъ предъ своимъ начальствомъ слишкомъ реальный Фактъ, 
чтобы не придавать ему серьёзнаго значенія. Эта боязнь не 
уничтожается совершенно даже и тогда, когда сверхъ ожиданія 
какъ-либо удастся сдѣлаться начальникомъ одному христіанину 
совмѣстно съ язычнинами-начальниками. Вотъ напр. какой Фактъ 
переданъ въ отчетѣ о Забайкальской миссіи за 1864 годъ. „Еще 
въ концѣ 1863 года,—говоритъ отчетъ—Ачинскимъ христіанамъ 
жаловавшимся на свое стѣсненное положеніе среди язычниковъ, 
внушено было людьми, принимавшими въ нихъ участіе, чтобы 
по примѣру Кударинснихъ христіанъ они выбрали для защиты 
изъ среды своей члена думы. Долго колебались въ своемъ рѣ
шеніи запуганные христіане, справедливо опасаясь, въ случаѣ 
неудачи такой попытки, подвергнуться еще большимъ притѣсне
ніямъ со стороны язычниковъ; наконецъ рѣшились избрать и 
избрали... Что же сдѣлали языческія власти? Они рѣшились оффи- 
ціально заявить предъ христіанскимъ начальствомъ, что считаютъ 
для себя безчестіемъ, чтобы христіанинъ пользовался равными 
съ ними правами п не хотятъ допустить., чтобы онъ христіанинъ 
засѣдалъ съ ними язычниками въ степной думѣ* (стр. 125, 126). 
Легко понять, что при такой, съ позволенія сказать, нахальной 
притязательности языческаго начальства на всевластіе въ пра
вославномъ государствѣ страхъ инородцевъ предъ грозною силою 
начальника-язычника почти не разсѣевается или, по крайней 
мѣрѣ, очень мало.

Такъ какъ вопросъ объ отношеніи языческаго начальства къ 
инородцамъ въ высшей степени важенъ для осуществленія цѣ
лей нашихъ православныхъ миссій въ Восточной Сибири, то 
кромѣ приведенншхъ отговорокъ, въ слѣдующемъ отдѣлѣ мы и
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позволимъ себѣ обрисовать эти отношенія по возможности по- 
рельеФнѣе и поподробнѣе. Въ этихъ отношеніяхъ, по нашему 
мнѣнію, коренится одно изъ существенныхъ препятствій къ со
зиданію миссіонерскаго дѣла на дальнемъ Востокѣ; въ то же вре
мя знаніе этихъ отношеній весьма важно и для оцѣнки прави
тельственныхъ мѣропріятій по отношенію къ миссіи и инород
цамъ и для намѣченія тѣхъ реформъ, которыя настоятельно не
обходимы въ управленіи инородцами.

М. Куллетскій.

(До слѣд. книжки).



ВОПРОСЪ О ПРОТЕСТАНТСТВѢ
ВЪ ВОЗЗРѢНІИ ХОМЯКОВА.

( По п о в о д у  с т а т ь и  п р о ф е с с о р а  Л и н и ц к а г о ) .

Въ отвѣтъ на нашу статью, написанную по поводу книги 
профессора Линицкаго Славянофильство и либерализмъ и помѣ
щенную въ Православномъ Обозрѣніи (Богословское ученіе сла
вянофиловъ предъ судомъ про®. Линицкаго, октябрь 1883 г.),— 
г. Линицкій написалъ статью подъ заглавіемъ: „По поводу за
щиты славянофильства въ Православномъ Обозрѣніи" (Труды 
Кіевской Духовной Академіи. Январь, 1884 г.). Относительно 
заглавія зтой статьи мы не можемъ не сдѣлать слѣдующихъ 
двухъ замѣчаній. Вопервыхъ, въ нашей статьѣ не было рѣчи 
о славянофильствѣ вообще, какъ извѣстномъ направленіи, ни 
даже—защиты богословскаго ученія славянофиловъ, взятаго въ 
его цѣломъ; въ ней была рѣчь только о двухъ пунктахъ бого- 
словско-славяноФильскаго ученія, выраженныхъ двумя его раз
личными представителями,—объ ученіи Хомякова о церкви и 
воззрѣніи Кирѣевскаго на католичество, да и то лишь по пово
ду сужденій объ этихъ предметахъ г. Линицкаго. Значитъ по
слѣдній неточно озаглавилъ свою статью. Вовторыхъ, видя въ 
нашей статьѣ защиту славянофильства, онъ говоритъ: „авторъ 
книги „Славянофильство и либерализмъ" всего менѣе намѣревал-
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ся выступить въ  несвойственной ему роли судьи и обвинителя, 
которую почему-то ему хотятъ навязать “ (78). Автору такъ  не 
нравится эта  роль, что онъ въ  своей статьѣ не разъ  упомянулъ 
объ ней съ  оттѣнкомъ негодованія (стр. 87). Стало-быть защ и
та  остается безъ соотвѣтствующаго ей акта обвиненія; но тогда 
она перестаетъ уже и быть защ итой. Значитъ проФ. Линицкій 
неправильно озаглавилъ свою статью; неправильно, добавимъ, 
ещ е и потому, что наш а статья была вовсе не защитой славя
нофильства, а только возстановленіемъ истины, изображенной въ 
трудѣ рррФесдора^ довольно каррикатурно. Но обратимся жъ са- 
моЛ статьѣ проФ. Линііцжаго. №  пей идетъ полемическая рѣчь 
все о томъ ще, т.-е. о тѣхъ  пунктахъ, которыхъ касались ча
стію и книга проФ. Линицкаго и которымъ была посвящена на
ш а статья, вы званная этою книгой. Такимъ образомъ одни и 
тѣ же вопросы три уже раза  ставились. Имѣя въ  виду затро
нуть эти же вопросы ещ е разъ , намъ всего естественнѣе снача
ла взглянуть на тѣ перемѣны, которыя послѣдовали въ ихъ по
становкѣ,— чтобы опредѣлить, на что требуется обратить вни
маніе и что считать поконченнымъ.

К акъ  прежде (въ книгѣ), такъ и теперь (въ статьѣ), г. Ли
ницкій признаетъ, что „Хомяковъ не выдерж иваетъ средины 
между протестантствомъ и католичествомъ" (средина— это пра
вославіе, по. мнѣнію профессора), а  склоняется на сторону пер
ваго болѣе, чѣмъ на сторону послѣдняго (89); но прежде это 
считалось, по крайней мѣрѣ, недостаткомъ въ воззрѣніи Хомя
кова (См. Труд. К . Д. Акад. 1881, № 8, 403), а  теперь приз
нается явленіемъ неизбѣжнымъ (90),— разница огромной важности! 
Склоненіе Х омякова въ  сторону протестантизма г. Линицкій 
усматривалъ въ  томъ, что Хомяковъ опредѣляетъ церковь, какъ 
организмъ; теперь профессоръ настаиваетъ на своемъ тезисѣ уже 
не съ такою рѣшительностію; далѣе— въ томъ, что будто Хомя
ковъ въ  своемъ ученіи о церкви ставитъ человѣка въ  пассив
ное, страдательнное отношеніе къ благодати Божіей (см. нашу 
статью , 288— 290), теперь г. Линицкій не защ ищ аетъ этого по
ложенія; наконецъ— въ томъ, что Хомяковъ отрицаетъ раздѣле
ніе учащ ихъ отъ обучаемыхъ" и что будто бы даже онъ „отри
цаетъ раздѣленіе іерарх іи  отъ м ірянъ" (см. нашу статью. 293— 
294), теперь г. Линицкій уже не вы ставляетъ этяхъ пунктовъ
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въ качествѣ основаній для своего мнѣнія о склоненіи Хомякова 
въ сторону протестантства. Изъ этого видимъ, что хотя вопросъ 
о склоненіи Хомякова въ сторону протестантства и сохранился, 
но онъ имѣетъ теперь не тотъ уже смыслъ и не ту почву. Да
лѣе, что касается воззрѣнія на католичество Кирѣевскаго, то 
г. Линицкій какъ прежде находилъ это воззрѣніе неправильнымъ, 
такъ и теперь не причисляетъ его къ истиннымъ,—воззрѣніе, 
по которому католичество есть раціонализмъ; но прежде онъ 
единственнымъ проявленіемъ раціонализма считалъ раціональ
ные доводы; теперь г. Линицкій не отрицаетъ и другихъ Формъ 
проявленія раціонализма: „раціонализмъ, говоритъ онъ въ статьѣ, 
можетъ проявляться и проявляется въ извѣстныхъ опредѣлені
яхъ, идеяхъ* (84). Стало-быть и вопросъ о раціонализмѣ като
личества получилъ также нѣсколько иную, болѣе широкую поч
ву. Въ результатѣ выходитъ, что въ постановку того и друга
го вопроса привзошло нѣчто новое, которое не можетъ не от
ражаться и на ихъ рѣшеніи. Цѣль предлагаемой статьи—раз
смотрѣть рѣшеніе означенныхъ вопросовъ именно въ ихъ но
вой постановкѣ, каковая цѣль, разумѣется, не потребуетъ повто
ренія задовъ. Итакъ къ дѣлу!

Остановимся сначала на частномъ пунктѣ,—на опредѣленіи 
церкви, сдѣланномъ Хомяковымъ, такъ какъ этотъ пунктъ частію 
новый, а частію и старый. Церковь есть организмъ истины и люб
ви: такова Форма опредѣленія церкви, раскрытая Хомяковымъ. 
Какимъ образомъ и гдѣ тутъ могла притаиться протестантская 
гидра? Г. Линицкій осторожно подкрадывается къ врагу; онъ бе
ретъ изъ нашей статьи слѣдующія слова: „На стр. 140 II тома 
Хомяковъ говоритъ: „Церковь на епископовъ по преимуществу 
налагаетъ служеніе и обязанность поучать слову Божію". Для 
неопытнаго взора здѣсь конечно нѣтъ еще ничего страшнаго; 
мысль Хомякова ясна, какъ Божій день: если церковь призвала 
извѣстныхъ лицъ къ высокому жребію прохожденія епископска
го служенія, то въ силу этого жребія они по преимуществу 
обязаны поучать паству Слову Божію, будучи въ этомъ случаѣ 
только вѣрными исполнителями апостольскаго завѣта. Но что 
для другихъ не страшно, т<5 для нашего критика является по
до зрительнымъ. Ботъ его коментарій на вышеприведенныя сло
ва: „налагаетъ церковь, а что такое церковь?—спрашиваетъ г.
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Липецкій. Церковь есть единый цѣлостный организмъ. И народъ 
№ іерархія въ атомъ организмѣ должны быть въ нераздѣльномъ 
союзѣ и общеніи. Слѣдовательно наложеніе на епискойовѣ обя
занности поучать слову Божію должно исходить также (и?) отъ 
народа, ибо во самому понятію о церкви, какъ цѣлостномъ ор
ганизмѣ, народъ неотдѣлимъ отъ церкви* (94). Этотъ силло
гизмъ приближаетъ насъ къ цѣли—къ открытію притаившаго
ся врага, но еще пока онъ невиденъ, скрывается въ чащѣ 
дальнѣйшей силлогистики. Во всякомъ случаѣ не мѣшаетъ при
нять предосторожности: всмотримся въ силлогизмъ. Кажется въ 
томъ, что церковь имѣетъ полномочіе налагать на епископовъ 
служеніе и обязанность поучать слову Божію,—нѣть ничего осо
беннаго: церковь налагаетъ, и епископы поучаютъ, церковь за
претитъ, и епископъ долженъ молчать. Значитъ не съ этого 
пункта начинаетъ угрожать опасность, а въ такомъ разѣ зачѣмъ 
понадобилось его и выставлять въ качествѣ какого-то под
воднаго камня? Для того только, чтобы на основаніи встрѣтив
шагося слова „церковь*—спросить: „а что такое церковь?* Этотъ 
вопросъ можно было предложить и независимо отъ такого нич
тожнаго повода. Какъ ни какъ, но „а что такое церковь?* Уже 
потому, съ какимъ тономъ предложенъ этотъ вопросъ, можно до
гадываться, что тутъ что - нибудь да не такъ. Но слѣдуемъ по 
теченію: „церковь единый цѣлостный организмъ*. Если орга
низмъ, то конечно цѣлостный, иначе онъ былъ бы уродомъ,—и 
единый, потому что въ противномъ случаѣ ихъ было бы нѣсколь
ко. Итакъ церковь организмъ. „И народъ и іерархія въ этомъ 
организмѣ должны быть въ нераздѣльномъ союзѣ и общеніи*. 
Опять и эти поясненія излишни. Если церковь организмъ, то 
конечно народъ и іерархія въ этомъ организмѣ должны быть 
въ союзѣ и общеніи; одинъ народъ еще не составляетъ церкви, 
но въ свою очередь и іерархія, разсматриваемая безъ народа, 
еще не церковь. „Церковь Христова, по замѣчанію митропо
лита Макарія, образуется только изъ соединенія іерархіи и на
рода* (Догмат. Богосл. 2 т., 217—218). Какого рода долж
но быть это соединеніе, объ этомъ всего лучше говоритъ выра
женіе Апост. Павла, который не одинъ разъ назвалъ церковь 
тѣломъ,—выраженіе одноэначущее со словомъ организмъ (Кол. 1, 
18; Еф. 1, 22—23), т.-е. единеніе въ церкви членовъ должно
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бцть нераздѣльнымъ и союзъ—самымъ тѣснѣйшимъ. Если цер
ковь есть тѣснѣйшій союзъ, то это говоритъ лишь объ ея внут
ренней силѣ и мощи, какъ царства Христова. Раздѣленіе было 
бы синонимомъ разложенія и смерти,—чему церковь не можетъ 
подлежать: если бы ее проникало раздѣленіе,— она не могла бы 
устоять. Значитъ понятіе о церкви, какъ организмѣ единомъ, цѣ
лостномъ, какъ союзѣ нераздѣльномъ, соотвѣтсвуетъ истинной 
сущности церкви, но короче это выражается двумя словами: 
церковь— организмъ. Выводъ сдѣланный г. Линицкимъ изъ этого 
положенія таковъ: смьдователъно наложеніе на епископовъ обя
занности поучать слову Божію должно исходить также отъ 
народа. Это „должно исходить также отъ народа"— въ своемъ 
родѣ верхъ совершенства: здѣсь сокрыта для ученія Хомякова 
о церкви нѣкоторая мина *); здѣсь первый камень преткновенія 
для этого ученія и камень соблазна для г. Линицкаго. Должно 
исходить также отъ народа! Почему же? Потому, что народъ 
есть часть церкви, тѣсно связанная съ другой ея частью— іерар
хіей. Если бы эти части были не тѣсно связаны, тогда нало
женіе на епископовъ обязанности по преимуществу поучать сло
ву Божію исходило бы только отъ іерархіи, тогда профессоръ 
Линицкій и не сталъ бы говорить объ этомъ пунктѣ. Но игъ 
ученія Хомякова о церкви онъ вывелъ, что и народъ также на
лагаетъ на епископовъ разсматриваемую обязянность, а это - та 
именно и пикируетъ почтеннаго профессора. Но вѣдь Хомяковъ 
говоритъ, что церковь налагаетъ, а не народъ и не іерархія, 
взятые ли то порознь или вмѣстѣ. И въ этомъ вся сила— ска
зать, что церковь налагаетъ извѣстную обязанность, не зна
читъ еще утверждать, что эта обязанность исходитъ отъ іерар
хіи и также отъ народа, на чтб бьетъ выводъ г. Линицкаго. 
Развѣ мало церковію предъявляется такихъ обязанностей, 
по отношенію въ которымъ и народъ и іерархія суть только 
ихъ исполнители, а отнюдь не источникъ, откуда исходятъ эти

*) На основаніи того, что и народъ также можетъ налагать на епископовъ 
обязанность поучать слову Божію, про*. Линицкій утверждаетъ, что народу 
ученіемъ Хомякова усвояются „церковныя права", а усвоятъ народу цер
ковныя права, по логикѣ профессора, значитъ сближаться съ протестант
ствомъ.

35
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обязанности? Основаніе (составъ церкви ивъ народа и іерархіи), 
на-которое ссылается про®. Линицкій для оправданія своего вы
вода, фиктивно. Если бы оно имѣло вѣсъ, то изъ него можно 
было бы вывести какія угодно нелѣпости. Церковь имѣетъ бого- 
откровенное ученіе, значитъ-ли это, что это ученіе исходитъ отъ 
народа и іерархіи? Церковь призываетъ къ покаянію, церковь 
заповѣдуетъ негрѣшить и т. п., значитъ ли все это, что источ
никъ,, откуда исходятъ эти постановленія и заповѣди, суть на
родъ и іерархія? Въ умозаключеніи г. Линицкаго произошла та 
курьёзная перестановка, что на мѣсто церкви—источника яви
лись іерархія и народъ—исполнители, выданные за источникъ. 
Церковь предъявляетъ обязанность поучать, а у г. Линицкаго 
вышло: іерархія и народъ предъявляютъ, изводятъ изъ себя эту 
обязанность, тогда какъ они ничуть не изводятъ, а только испол
няютъ то, чтб исходитъ отъ церкви. Итакъ не отъ нихъ, а отъ 
церкви исходитъ обязанность поучать слову Божію.

Далѣе, обязанность по преимуществу поучать слову Божію 
епископъ получаетъ вмѣстѣ съ принятіемъ сана. Она составля
етъ принадлежность епископскаго служенія, исходящаго благо
датно отъ церкви, и входитъ въ это служеніе, какъ часть въ 
цѣлое. И эту часть мы можемъ разсматривать только въ связи 
съ цѣлымъ, не отвлекая ея отъ него. Между тѣмъ про®. Линиц
кій, подобно средневѣковымъ схоластикамъ, неотдѣлимое раз
сматриваетъ какъ отдѣльное и слѣдовательно говоритъ о чемъ- 
то несуществующемъ. Онъ говоритъ о наложеніи на епископовъ 
разсматриваемой обязанности, какъ объ особомъ актѣ, какъ о 
какомъ-то священнодѣйствіи, въ которомъ принимаетъ участіе 
епископъ, еще очевидно нуждающійся въ наложеніи на него обя
занности поучать; далѣе на ряду съ нимъ Фигурируетъ народъ, 
какъ собирательная единица, налагающая на него обязанность, 
и затѣмъ происходитъ безпримѣрный актъ самого наложенія 
обязанности. Вся эта операція мысли съ невозможнымъ еписко
помъ, съ несуществующимъ наложеніемъ, съ Фигурирующимъ 
при этомъ актѣ народомъ, была бы въ свою очередь тоже не
возможна, если бы про®. Линицкій принялъ во вниманіе ту про
стую вещь, что епископъ въ силу только своего сана уже имѣетъ 
это наложеніе, и что если ужъ нужно говорить о чемъ-нибудь, 
то о наложеніи этого сана, а не о наложеніи обязанности по-
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учатъ олову Божію, взятомъ отдѣльно, чего не бываетъ. Итанъ 
мина подведенная про*.. Линицкимъ подъ Хомякова одна изъ 
самыхъ неудачныхъ.

Но послѣдуемъ за дальнѣйшими военными дѣйствіями нашего 
полемиста. „Служители и представители церкви, говоритъ г. 
Линицкій, должны выходить изъ народа, должны быть избира
емы народомъ. Нѣтъ ли въ такомъ усвоеніи церковныхъ правь на
роду близости къ протестантству? “ (94). Вотъ гдѣ скрывается 
жало протестантизма, однако сколько сдѣлано приготовленій и 
положено тревогъ, чтобы накрыть звѣря, вмѣсто того, чтобы 
прямо ударить на добычу! „Служители и представители церкви 
должны быть избираемы народомъ". Этотъ пунктъ далъ г. Ли* 
ницкому основаніе спросить, нѣтъ-ли тутъ близости у Хомяко
ва къ протестантизму? Согрив йеіісіі здѣсь заключается въ 
усвоеніи народу правъ избранія іерархіи, „церковныхъ правъ", 
какъ удачно выразился про®. Линицкій.—Если народу усвояют- 
ся нѣкоторыя „церковныя права", то что же тутъ особеннаго? 
Вѣдь народъ составляетъ часть церкви же, неотьемлимую ея 
часть! Но оказывается такъ думать значитъ вступать въ бли
зость къ протестантству.

Намъ кажется вся эта аналогія въ высшей степени на
тянутой. Въ самомъ дѣлѣ какія явленія сравниваются? Съ одной 
стороны берутся народъ и іерархія, и ихъ связующее звено— 
актъ избранія народомъ іерархіи,—причемъ весь этотъ актъ со
стоитъ только изъ выраженнаго желанія народомъ имѣть такое- 
то лицо своимъ пастыремъ. Далѣе санкція этого избранія, т.-е, 
признаніе его законнымъ, и затѣмъ сообщеніе избранному бла
годати священства все это уже внѣ правъ народа, выше ихъ. 
{См. нашу ст. 294— 295). Теперь посмотримъ на другую сторо
ну. Здѣсь нѣтъ іерархіи и слѣдовательно если существуетъ „из
б р а н і е т о  оно направлено не на ту цѣль, здѣсь одинъ народъ 
и отсутствіе іерархіи. Народъ избираетъ кого-то и зачѣмъ-тб. 
Здѣсь избраніе выражаетъ желаніе народа имѣть лицо съ пол
номочіями, данными самимъ же народомъ. Никѣмъ эти полномо
чія уже не санкціонируются. Избранное лицо является вырази
телемъ лишь воли народной, носителемъ народныхъ правъ, а не 
церковныхъ. Сходство между этимъ избраніемъ гі Избраніемъ, 
происходящимъ въ церкви,—значитъ самое отдаленное,' состбгі-

35*
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щее въ томъ, что и тамъ и тутъ происходитъ актъ избранія. 
Но вѣдь такого рода сходства можно найти вездѣ и во всемъ. 
Избранія, происходящія въ парламентахъ, палатахъ, мірской 
сходкѣ, словомъ вездѣ, гдѣ только существуетъ избирательное 
начало,—развѣ сближаютъ церковь съ ѳтими учрежденіями? Самъ 
же г. Линицкій не одобряетъ Хомякова за то, что онъ желаетъ 
какъ можно далѣе поставить церковь отъ западныхъ вѣроиспо
вѣданій (90 стр.),—а вотъ въ такихъ, какъ вышеуказанное сход
ство (отысканное въ ученіи Хомякова о церкви), нашъ критикъ 
уже усмотрѣлъ что-то стропотное. Вотъ и угадай тутъ, чтб нра
вится человѣку и что нѣтъ! Хомяковъ, если вѣрить аттестаціи 
почтеннаго профессора, то очень желаетъ быть близкимъ къ про
тестантству, то черезъ чуръ уже удаляется отъ него. Г. Линиц
кій ни тѣмъ ни другимъ не доволенъ, ищетъ какой-то золотой 
середины, но и самъ не знаетъ, гдѣ она и въ чемъ состоитъ. 
Въ первенствующей церкви и вообще въ древней церкви избра
ніе народомъ своихъ пастырей было обычнымъ явленіемъ, го
лосъ даже младенцевъ и тотъ иногда принимался во вни
маніе, какъ это было, напр., при избраніи Амвросія Медіо
ланскаго, да и теперь на Руси иногда бываетъ, что прихожане 
просятъ своего архіерея, чтобы онъ поставилъ имъ во священ
ника предварительно избранное ими лицо. И это желаніе весьма 
часто исполняется. Съ точки зрѣнія проФ. Линицкаго все это 
означаетъ близость къ зіяющей пропасти протестантизма и даже 
не близость, а вѣроятно паденіе въ нее. Пусть! Но слѣдовало 
бы однако ему доказать свой тезисъ, а то у него въ виду вы
шеприведенныхъ и имъ подобныхъ замѣчаній—всегда одна толь
ко отговорка: „не еъ  томъ дѣло, что на практикѣ бываетъ,—не 
въ этомъ дѣлои (80, 85, 92 стр.). А въ чемъ же? „Дѣло въ 
принципахъа, въ томъ, что должно быть. Но вѣдь намъ съ нимъ 
не перестраивать практики, какъ бы хороши ни были отрица
ющіе ее принципы! И почему практика древней перкви не есть 
норма, не есть для наеъ принципъ, и неужели въ церкви—по
стоянный антогонизмъ между принципомъ и практикой?! Да еще 
и вопросъ, хороши ли тѣ принципы, которые имѣетъ проФ. Ли
ницкій въ пиву практикѣ. Намъ сдается, что онъ почти и не 
считаетъ народъ за часть церкви, и желалъ бы между нимъ и 
іерархіей провести болѣе рѣзкую черту, чѣмъ какая признается
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православной церковію, провести на подобіе той, какая свой
ственна католицизму. Вѣдь сказалъ же когда-то его сотоварищъ, 
проФ. Пѣвницкій. что „народъ есть темная, безсознательная, 
инстинктивная масса, источникъ суевѣрій и т. п.а, —тезисъ ка
толическій! (См. объ этомъ Прав. Обозр. 1870 г.. № 2, 242—243). 
А принципы проФ. Линицкаго и проФ. Пѣвницкаго—близнецы, 
если во многомъ не совершенное тожество. Какъ ни прекрасенъ 
католицизмъ, но намъ православнымъ завидовать ему не годит
ся. А между тѣмъ эта зависть отчасти и служитъ причиной по
лемики помянутыхъ профессоровъ противъ Хомякова.

Переходимъ въ самой сущности вопроса о склоненіи Хомякова 
въ сторону протестантства. Какъ мы замѣтили выше, въ поста
новкѣ этого вопроса произошла у г. Линицкаго существенная 
перемѣна. Прежде онъ, считая присутствіе протестантскихъ эле
ментовъ въ воззрѣніи Хомякова несомнѣннымъ, на основаніи 
этого утверждалъ, что „идея церкви не совсѣмъ правильно по
нята Хомяковымъ“ (Тр. К. Д. Ак. 1881 г. № 8, 403). Въ силу 
такого вывода проФ. Линицній отвергалъ значеніе Хомякова въ 
дѣлѣ богословской науки, мнѣніе же Самарина, что Хомяковъ 
есть учитель церкви, считалъ просто самомнѣніемъ свойственъ 
нымъ-де славянофиламъ. Таково прежнее отношеніе про®. Ли- 
ницкаго къ Хомякову, свидѣтельствующее по крайней мѣрѣ о 
томъ, что присутствіе въ воззрѣніи Хомякова протестантскихъ 
элементовъ есть недостатокъ его богословскаго ученія. Теперь 
же въ статьѣ, о которой у насъ рѣчь, присутствіе протестант
скихъ элементовъ въ воззрѣніи Хомякова не считается уже не
достаткомъ; напротивъ это явленіе, котораго не могло не быть, 
т.-е. нормальное явленіе. Какъ же такъ? Очень просто: „сказать, 
что опредѣленіе и изъясненіе церкви у Хомякова стоитъ ближе 
къ протестантству, чѣмъ къ католичеству, говоритъ г. Линицкій, 
это не значитъ еще обвинить Хомякова въ неправославіи... 
Напротивъ онъ хотѣлъ держаться одинаково далеко и отъ про
тестантства и отъ католичества; и если на самомъ дѣлѣ не было 
такъ, то это не его вина; причина этого заключалась просто въ 
невыполнимости (зіе!) поставленной имъ для себя задачи“ (90). 
Теперь видимъ, что Хомякова нельзя обвинять въ протестант
ствѣ, потому что склоненіе на сторону ли то католицизма или 
протестантства есть неизбѣжное явленіе въ православномъ бо-
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гослобіи. Однако, что значитъ склониться на сторону одного изъ 
этихъ западныхъ вѣроисповѣданій? Это можетъ означать только 
то, что извѣстный богословъ принимаетъ за истину такія воз
зрѣнія, которыя чужды нашей церкви. Въ оправданіе своего по
ложенія г. Линицкій ссылается на Ѳеофана Прокоповича и Ст. 
Яворскаго, на богослововъ, изъ которыхъ первый „ близокъ къ 
протестантству" (это хорошо?), а другой— „видимо склоняется 
на сторону католичества" (это еще лучше?) (88 стр.). Что же? 
за „близость къ протестантству" Прокоповича рѣзко порицаетъ 
въ своемъ „Догматич. Богословіи“ одинъ изъ замѣчательныхъ 
нашихъ богослововъ, Филаретъ Черниговскій. Самаринъ въ своей 
диссертаціи (Ѳеофанъ Прокоповичъ и Ст. Яворскій, V т.) также 
подвергаетъ порицанію какъ Прокоповича, такъ и Яворскаго, 
перваго за протестантизмъ, а втораго за католическіе элементы. 
Первый заимствовалъ свою систему отъ кальвиниста Полянскаго, 
а второй—отъ антипротестанта, знаменитаго Беллярмина. Бла
годаря такимъ наставникамъ, наши богословы усвоили рядомъ 
съ истиной л такія положенія, которыя отвергаются нашей цер
ковію, какъ неправославныя. Такъ, Прокоповичъ, а за нимъ—  
Ириней Фальковскій, Ѳеофилактъ, арх. рязанскій ( |  1821. авторъ 
трактата „О различіи западной церкви отъ восточной") и др. 
утверждали напр., что Библія есть единственно достаточный 
источникъ вѣроученія 3), положеніе отвергаемое нашею церко
вію, какъ протестантское. Слѣдовательно склоненіе на сторону 
протестантизма не есть явленіе неизбѣжное, церковь православ
ная имѣетъ свое опредѣленное ученіе, отъ котораго православ
ному богослову нѣтъ надобности уклоняться. Г. Линицкій счи
таетъ это „невыполнимымъ". Почему же? Вотъ его пояснитель
ныя слова: „какъ бы ни смотрѣть на католичество и протестант
ство, нельзя однако отрицать того, что это—вѣроисповѣданія 
христіанскія, что хотя всецѣло истина христіанства не содер-

2) См. Иринея Ф. Сотрегнііиш, 1810, 2-е иэд. I т., сар. IX. ТЬевіз ѴШ, 
18 стр., сар. ѴШ, іЬев. VI, 15—16 стр.; іЬев. 54, 30 стр.; сар. IV, Ліев. VII, 
5 стр.; сар. ХШ, Ліев. ,ХІІ и др. Ѳеофилакта, 17, 19, 18, 20 идр. По изд. Чт. 
въ Общ. Ист. и Древн.). Въ своихъ „Академич. лекціяхъ" Иннокентій хер
сонскій говоритъ, что „одни изъ нашихъ богослововъ, напр. Прокоповичъ, 
Ириней Фал., Сильвестръ увлекаясь ученіемъ протестантовъ, почитаютъ 
одно Лисапіе источникомъ религіи христіанской..." (XI т., 212—213.
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жится ни въ протестантствѣ, ни въ католичествѣ, однако частію 
она есть и тамъ и здѣсь. Церковь православная не все католи
чество въ цѣлости отвергаетъ, а только то, въ чемъ оно отсту
паетъ отъ нея, какъ церкви вселенской“ (90). Отсюда все-таки 
не видно, почему православный богословъ можетъ безнаказанно 
склоняться въ сторону католичества или протестантства; ибо 
все то, въ чемъ православіе сходится съ западными вѣроиспо
вѣданіями, есть именно православіе же, а не что другое. Напри
мѣръ, если православный богословъ исповѣдуетъ ученіе о за
гробныхъ мукахъ, ученіе признаваемое всѣми такъ-называемыми 
христіанскими вѣроисповѣданіями, ѳто не значитъ, что онъ въ 
данномъ случаѣ склоняется на сторону неправославныхъ хри
стіанскихъ вѣроисповѣданій: онъ нашъ догматъ исповѣдуетъ въ 
этомъ случаѣ—православный догматъ. Православіе можетъ имѣть 
сходное съ каждой изъ христіанскихъ сектъ въ какихъ-нибудь 
отдѣльныхъ пунктахъ пли частяхъ, но православный склонится 
въ сторону этихъ сектъ отнюдь не тогда, когда онъ стоитъ на 
этой общей почвѣ, а когда именно признаетъ одинъ изъ сектант
скихъ догматовъ, отвергаемый нашею церковію. Поэтому скло
ниться въ сторону католичества или протестантства значитъ 
признать свойственное только этимъ вѣроисповѣданіямъ, но 
отвергаемое православіемъ; иначе же окажется, что православ
ный богословъ склоняется Богъ вѣсть въ какія стороны, напр. въ 
язычество даже, такъ какъ и оно что-нибудь да имѣетъ общаго съ 
ученіемъ нашей церкви: развѣ кто называетъ это склоненіемъ? 
Одинъ только проФ. Линицкій! Итакъ признавать то, что свой
ственно и западнымъ вѣроисповѣданіямъ и нашей церкви, это 
не значитъ склоняться въ сторону неправославныхъ вѣроисповѣ
даній. Все то, въ чемъ послѣднія не сходятся съ православіемъ 
и что отвергается послѣднимъ, есть нѣчто несвойственное хри
стіанству. Въ Окружнот Посланіи восточныхъ патріарховъ 
сумма особенностей католицизма, отличающихъ послѣдній отъ 
нашей церкви, названа ересью, т.-е. лжеученіемъ, чтб конеч
но не есть христіанство. Слѣдовательно католицизмъ, взятый 
въ его специфическихъ чертахъ, какъ такой, есть ересь. За
дача богословія опредѣлить сущность этой ереси, ея осно
вной принципъ, связь его съ другими началами, характеръ 
и происхожденіе этого принципа, равно какъ и тѣхъ, которые
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связаны съ нимъ. Въ нашей литературѣ есть нѣсколько попы
токъ рѣшить эту задачу. Наар. по мнѣнію про®. Бѣляева, глав
ный принципъ римскаго католичества есть пелагіанскій принципъ 
(см. пелагіанскій принципъ въ римскомъ католичествѣ. „Прав. 
Собесѣд.“ 1871 г., I т.). Въ своей докторской диссертаціи г. Бѣ
ляевъ ищетъ генезиса нѣкоторыхъ доктринъ католицизма даже 
въ нѣдрахъ язычества (см. книгу про®. Бѣляева Римско-католи
ческое ученіе объ удовлетвореніи со стороны человѣка Богу. 
Теорія сатисфакціи). Въ духѣ этихъ же научныхъ стремленій 
написаны и сочиненія Самарина (У т.), Хомякова (II и IV тт.) 
и Кирѣевскаго. Самаринъ видитъ въ римскомъ католичествѣ про
явленіе юдаистическаго принцина на почвѣ христіанства, Хомя
ковъ-проявленіе романской стихіи, Кирѣевскій—римско-языче
скаго раціонализма. Во всѣхъ этихъ гипотезахъ имѣется въ виду 
не то, что есть у католицизма общаго съ православіемъ, но именно 
то специфическое, чѣмъ первый отличается отъ послѣдняго, т.-е. 
католицизмъ, какъ такой. И если онъ всецѣло отрицается Хо
мяковымъ, то иначе и быть не можетъ: кое общеніе свѣту ко 
тьмѣ (2 Кор. 04, 11). Католицизмъ, какъ такой, т.-е. въ его 
специфическихъ особенностяхъ, и церковію всецѣло отрицается, 
когда она это специфическое называетъ ересью: слѣдовательно 
склониться въ эту сторону католицизма, какъ и въ специфиче
скую сторону протестантства, значило бы впасть въ ересь. Но 
отрицать то, что есть общаго у западныхъ вѣроисповѣданій съ пра
вославіемъ, не можетъ ни одинъ православный; ибо отрицать это 
значило бы и отрицать собственную церковь. Хомяковъ не могъ 
отрицать того, что есть сходнаго у православія съ западными 
вѣроисповѣданіями уже потому самому, что онъ исповѣдуетъ всѣ 
догматы православной церкви. Но объ этой сходной сторонѣ онъ 
мало говорилъ въ своихъ полемическихъ брошюрахъ противъ 
западныхъ вѣроисповѣданій, такъ какъ это несоотвѣтствовало 
ни его цѣли, ни задачамъ.

Вотъ тѣ пункты, которыхъ не хочетъ принять во вниманіе 
про®. Линицкій при своемъ разсужденіи о Хомяковѣ. Поэтому 
мы и не удивляемся слѣдующимъ словамъ профессора: „церковь 
православная отвергаетъ не все католичество, а только то, въ 
чемъ оно от ступаетъ отъ нея. А Хомяковъ настаиваетъ на томъ, 
что церковь православная всецѣло отвергаетъ и католицизмъ и
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протестантизмъ, что она не имѣетъ и не можетъ имѣть ни ма
лѣйшаго соприкосновенія съ тѣмъ и другимъ" (90). Мы не зна
емъ ни одного богослова, который бы утверждалъ нелѣпость, 
приписанную проФ. Линицкишъ Хомякову. Кто не знаетъ того, 
что большая часть членовъ православнаго символа вѣры при
знается и западными вѣроисповѣданіямп? Оказывается, что этого 
не зналъ только Хомяковъ, одинъ изъ замѣчательныхъ нашихъ 
богослововъ; не зналъ тотъ, кто сообразно съ ученіемъ отцевъ 
церкви находилъ даже и въ дохристіанскомъ язычествѣ пѣ
стуна во Христа (I т. Хомян. 201); тотъ, кто утверждалъ, что 
„всѣ христіанскія секты заключаютъ въ нѣдрахъ своихъ такихъ 
людей, которые несмотря на заблужденія ихъ ученій (большею 
частію наслѣдственныя), своими помыслами, своимъ словомъ, 
своими дѣлами, всею своею жизнію чествуютъ Того, кто умеръ, 
за Своихъ преступныхъ братьевъ"; кто говорилъ, что „всѣ такіе 
люди, отъ идолопоклонника до сектатора болѣе или менѣе по* 
гружены во тьмѣ, но всѣмъ виднѣются лучи вѣчнаго свѣта, до
ходящаго до нихъ различными путями; конечно слабы, недоста
точны эти лучи; но всѣ они идутъ, отъ Бога и отъ Христа, и 
средоточіе у нихъ одно: въ солнцѣ истины, которое свѣтитъ для 
церквиа (II т. Хомяк. 230). Хомяковъ даже еще рѣзче выражался: 
„церковь, говоритъ онъ, среди своихъ чадъ и въ числѣ самыхъ 
замѣчательныхъ своихъ апологетовъ насчитываетъ людей, рож
денныхъ въ западныхъ исповѣданіяхъа (II т. 179). Обращался 
къ представителямъ западныхъ вѣроисповѣданій, Хомяковъ го
воритъ: „вы много сдѣлали для человѣчества въ наукѣ, въ искус
ствѣ и т. п. Болѣе же того: вы сдѣлали все, что могли для че
ловѣка... въ его отношеніи къ Божеству, повѣдавъ Христа на
родамъ, никогда не слыхавшимъ Его божественнаго имени" 
(II т. 91). Вотъ и еще его же слова: „я вполнѣ убѣжденъ, что 
въ англиканской церкви замѣтны многія православныя стремле
нія" (II т. 359). Чего же еще требовать отъ Хомякова? Сравни
вая его съ нѣкоторыми православными западными полемистами 
противъ западныхъ же вѣроисповѣданій, мы находимъ, что эти 
полемисты не въ примѣръ рѣзче Хомякова. 'Такъ напр., Овербекъ 
называетъ католическую церковь „не жилищемъ духа истины, 
а мастерской лжи", Вавилономъ, мерзостью запустѣнія на мѣстѣ 
святѣ", царствомъ даже діавола, такъ какъ папы, по мнѣнію
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Овербека, прельстились царствами міра сего и славой ихъ, и на 
слова искусителя: „все это я дамъ вамъ, если вы падши покло
нитесь аінѣ“, они отвѣтили полнымъ согласіемъ съ своей сторо
ны, пади и поклонились ему (Оверб. „Безспорн. преимущества 
прав. церкви*, „Христ. Чт.“ 1882 г., Л?Л° 9̂—10, 389, 390—396). 
Другой православный, западный полемистъ, д-ръ богословія Гетто 
утверждаетъ, что „православіе почти совсѣмъ изсякло въ рим
скомъ католичествѣтретій въ томъ же исповѣданіи видитъ са- 
танократію (см. основ. начала православія Вѣра и Разумъ, I кн.); 
четвертый, уже католикъ Янусъ считаетъ періодъ съ раздѣленія 
церквей періодомъ искаженія въ католичествѣ христіанскихъ на
чалъ, періодомъ развитія системы лжи (Папа и соборъ, 436, 120, 
127, 153, 295—302, 433 идр.). Философъ Гартманъ, который во 
всякомъ случаѣ не менѣе понимаетъ западныя вѣроисповѣданія 
чѣмъ проФ. Линицкій, считаетъ католицизмъ „убійцей христіан
ства, а протестантство—могильщикомъ, закопавшимъ его въ мо
гилу “. Посмотримъ опять, какъ напр. относится къ протестан
тамъ нашъ отечественный богословъ, Яворскій: „вы, говоритъ 
онъ, бѣсѳслови паче, нежели богослови-*; ихъ ученіе онъ на
зываетъ „избдеваиіемъ водъ смердящихъ отъ устъ зміевыхъ* 
(Камень вѣры, II т., 305). Одинъ только Хомяковъ виновенъ въ 
томъ, что рѣзко относится къ западнымъ вѣроисповѣданіямъ, 
хотя, какъ мы видѣли, онъ вовсе не думаетъ отрицать „соприко
сновенія* этихъ исповѣданій съ церковію. Но какое дѣло до того 
проФ. Линицкому! Ему кажется, что Хомяковъ отрицаетъ всякое 
соприкосновеніе между западными и восточнымъ исповѣданіями, 
и вотъ на основаніи этого Фиктивнаго предположенія ставится 
вопросъ, котораго нельзя собственно ставить; профессоръ спра
шиваетъ- „что же именно привело Хомякова къ мысли объ 
исключительности (віс!) церкви православной относительно про
тестантства и католичества?“ (90). Хорошъ вопросъ, а еще лучше 
данный на него отвѣтъ. Ботъ онъ: „у славянониловъ, говоритъ 
проФ. Линицкій, былъ общепризнаннымъ (?) тотъ ввглядъ на 
католичество и протестантство, что какъ въ первомъ проявилась 
стихія романскаго племени, такъ во второмъ выразилась стихія 
германская, отсюда (откуда именно?) само собой давалось пред
положеніе, что въ православіи, если не выразилась вполнѣ, то 
должна выразиться, стихія славянскаго племени... и церковь пра-
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вославная, какъ преимугцественное выраженіе славянской стихіи 
и т. д. (91). Давалось предположеніе! Мало ли что можно пред
полагать, но славянофилы не предполагаютъ того, что насказалъ 
проФ. Лпницкій. Между тѣмъ вся 91 и половина 92 стр. статьи 
проФ. Линицкаго содержатъ въ себѣ философію разнаго рода 
предположеній, заканчивающуюся укоромъ намъ, что-де %ре- 
цензентъ почему-то не обратилъ на это вниманія (92), Очень 
просто, почему рецензентъ оставилъ это безъ вниманія; онъ ду
малъ, что эти предположенія давнымъ-давцо людьми серьёзными 
сданы въ архивъ, какъ непригодныя. Дѣло въ томъ, что еще 
проФ. Пѣвницкій когда-то выставилъ слѣдующихъ два грозныхъ 
тезиса: 1) „у Хомякова идея христіанства подчиняется идеѣ 
національной; 2) всѣ вѣроисповѣданія христіанскія (слѣдова
тельно и православіе?), по Хомякову, суть неизбѣжное слѣдствіе 
вліянія національныхъ началъ". Но эти тезисы въ скоромъ вре
мени вызвали отпоръ, принадлежащій лицу хорошо знакомому 
съ славянофильствомъ—А. М. Иванцову-Платонову, издателю и 
коментатору нѣкоторыхъ богословско-славянофильскихъ сочине
ній. Послѣдній утверждалъ, что „напротивъ, по Хомякову, тамъ, 
гдѣ національность беретъ перевѣсъ надъ идеей каѳолическаго 
христіанства, тамъ является расколъ или ересь" и что „въ исто» 
рическомъ раскрытіи христіанства національность, по Хомякову, 
имѣетъ значеніе и только" (см. „Прав. Обоэр." 1870, Л* 2, 242 
и 243. „Взглядъ на прошедшее и надежды въ будущемъ). ПроФ. 
Линицкій не цринядъ въ счетъ сейчасъ приведенныхъ замѣчаній 
и продолжаетъ отстаиваить мысль, давно признанную ложной. 
Съ своей стороны мы замѣтимъ, что если, по славянофиламъ, 
въ католичествѣ выразилась романская, а въ протестантствѣ гер
манская стихія, то за то эти вѣроисповѣданія и считаются ими 
ложными, отпадшими отъ „вселенскаго христіанства"; напротивъ 
православіе, по ихъ утвержденію, есть вселенская истина, по
чему оно п не можетъ быть выраженіемъ славянской стихіи, т.-е« 
изъ посылокъ проФ. Линицкаго слѣдуетъ выводъ какъ разъ обрат
ный тому, какой сдѣланъ самимъ профессоромъ. И этотъ выводъ 
отнюдь не „предположеніе" только, а дѣйствительно признавае
мая славянофилами истина. Еслибы славянофилы вздумали утвер
ждать, что православіе, какъ истинная церковь, есть созданіе 
славянской стихіи, то имъ пришлось бы отвергнуть существова-
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ніе истинной церкви и въ эпоху Вселенскихъ соборовъ и у со
временныхъ грековъ, арабовъ и т. п..—отвергнуть принятіе изъ 
Византіи христіанства, какъ истиннаго вѣроисповѣданія, чего 
они однако не отвергаютъ: ибо это было бы классической не
лѣпостью.

Вторая часть „Записокъ о всемірной исторіи* (4 т.) Хомякова 
краснорѣчиво свидѣтельствуетъ, что истинная церковь существо
вала и до появленія на историческомъ поприщѣ славянской сти
хій, и что мы чрезъ грековъ стали причастниками и членами 
йстййяой церкви, которой остаемся вѣрными доселѣ. Славяно- 
ФЙлгьству нѣтъ надобности идти противъ этихъ очевидныхъ 
йіййкъ. „По волѣ Божіей св. церковь, говоритъ Хомяковъ, послѣ 
оййденія многихъ расколовъ и римскаго патріаршества, сохра
нилась въ епархіяхъ и патріаршествахъ греческихъ, и только 
тѣ общины могутъ признавать себя вполнѣ христіанскими, ко
торыя сохраняютъ единство съ восточными патріаршествами 
или вступаютъ въ сіе единство* (11 т. 26). Св. церковь сохра
нилась, стало-быть она и ранѣе существовала. Съ какого же 
времени она существуетъ? „Съ сотворенія міра, говоритъ Хомя
ковъ, пребывала церковь земная непрерывно на землѣ и пребу
детъ до совершенія всѣхъ дѣлъ Божіихъ на землѣ по обѣщанію, 
данному ей самимъ Богомъ* (11 т., 4), т.-е. съ того времени, 
когда не было еще славянской стихіи. А еслибы послѣдняя су
ществовала и искони, то все-таки она не могла бы выразить 
собою православія,—создать истинную церковь. „Ни одна общи
на христіанъ, говоритъ Хомяковъ, общпна ли грековъ, русскихъ, 
или сирійцевъ не могла выразить ученія церковнаго* и т. п. 
(11 т., 6). Такимъ образомъ, по ученію Хомякова, славянская 
стихія не есть выразитель и создатель православія; она есть 
только одна изъ хранительницъ его. Очевидно, г. Линицкій со
чиняетъ славянофильство и притомъ такое, которое существуетъ 
развѣ только на лунѣ; на землѣ же нѣтъ и подобія ему.

Подводя общій итогъ разсужденіямъ про®. Линицкаго о Хомя
ковѣ, мы находимъ слѣдующія у него положенія:

1) Хомяковъ склоняется на сторону протестантства;
2) иначе и быть не можетъ;
3) потому что церковь не отрицаетъ всецѣло протестантизма.
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Изъ этихъ трехъ положеній съ необходимостію слѣдуетъ тотъ 
выводъ, что Хомяковъ склоняется въ сторону протестантства 
въ тѣхъ пунктахъ, которые не отрицаются и православною цер
ковію; но это собственно и не есть уже склоненіе, — а такого 
склоненія, которое заключало бы въ себѣ усвоеніе положеній 
протестантства, чуждыхъ нашей церкви, такого склоненія въ 
Хомяковѣ не признаетъ проФ. Линицкій; иначе онъ не могъ бы 
сказать, что Хомяковъ долженъ былъ склониться на сторону 
протестантства, что иное отношеніе къ послѣднему со стороны 
Хомякова было невыполнимо.

До сихъ поръ, по представленію проФ. Линицкаго, Хомяковъ 
шелъ рука объ руку съ церковію, дальше онъ уже начинаетъ 
расходиться съ ней. Дѣло въ томъ, что:

1) Хомяковъ всецѣло отрицаетъ протестантизмъ и католичество;
2) церковь же не вполнѣ отрицаетъ эти исповѣданія;
3) всецѣлое отрицаніе западныхъ вѣроисповѣданій у Хомякова 

проистекало отъ того, что онъ считалъ западныя и восточное 
христіанскія исповѣданія выраженіемъ различныхъ національ
ныхъ началъ, стихій,—исключающихъ другъ друга.

Если всмотрѣться въ эту п вышеприведенную схему, то легко 
можно усмотрѣть, что проФ. Линицкій явственнымъ образомъ 
ѣстъ себя самого. Въ самомъ дѣлѣ, если Хомяковъ склоняется 
въ сторону протестантизма въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ онъ совпа
даетъ съ православіемъ, то значитъ онъ Хомяковъ и не отри
цаетъ этихъ пунктовъ, а слѣдовательно и не отрицаетъ всецѣло 
протестантства. Въ тѣхъ же пунктахъ, гдѣ протестантизмъ не 
сходится съ православіемъ, въ этихъ — Хомяковъ рѣшительно 
отвергаетъ протестантизмъ; но эти пункты и церковь всецѣло 
отвергаетъ. Еслибы Хомяковъ считалъ православіе выраженіемъ 
славянской стихіи, чтб утверждаетъ про®. Линицкій, то онъ бы 
и не склонялся въ сторону протестантизма въ тѣхъ пунктахъ, 
которые у послѣдняго общи съ православіемъ, чтб однако утвер
ждаетъ тотъ же профессоръ. Такимъ образомъ, съ какого" конца 
ни смотрѣть на нить разсужденій г. Линицкаго, получается все 
одно: первая схема пожираетъ вторую, а вторая первую. Выходъ 
изъ этой сциллы и харибды только тотъ, который указанъ нами, 
а именно, что Хомяковъ строго держался началъ православія.
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Послѣ этого наыъ нѣтъ особой нужды разсматривать всѣ от
дѣльныя, иногда довольно неожиданныя, сужденія проФ. Лйниц'- 
каго о Хомяковѣ* Но не можемъ въ настоящемъ случаѣ пройти 
молчаніемъ слѣдующаго: „рецензентъ, строго замѣчаетъ про®. 
Линицкій, не подумалъ вотъ о чемъ. Представляетъ лп ученіе 
Хомянова о церкви простое повтореніе только въ другихъ сло
вахъ того, что можно найти во всякомъ учебникѣ по закону 
Божію. Но вѣдь никому не приходило на мысль составителей 
таковыхъ учебниковъ провозглашать учителями церкви (однако 
уже не отцами!) въ томъ особомъ значеніи, въ какомъ это на
именованіе усвояется уважаемымъ церковію писателямъ церков
нымъ" (87 стр.). Что же отъ сюда слѣдуетъ? ПроФ. Линицкій 
находилъ, что для Хомякова слишкомъ много чести, чтобы на
зывать его отцомъ церкви или, по выраженію сейчасъ употреб
ленному, учителемъ церкви, какъ называютъ его нѣкоторые. 
Значитъ Хомяковъ составилъ нѣчто въ родѣ учебника по зако
ну Божію, за что, по словамъ профессора, не дается честь учи
теля церкви? Признаться сказать, мы не думали на подобнаго 
рода темы,—и тѣмъ не менѣе ни мало не видимъ нужды воскли
цать: „іпеа сиіра, т е а  т а х іт а  сиіра!" потому что мы припом
нили одно утѣшительное изреченіе изъ „Критики чистаго разу
ма", а именно, что дѣльный вопросъ не только задать, но п рѣ
шить довольно трудно. Знаменитый философъ вѣроятно и не ду
малъ, какъ часто будетъ оправдываться его изреченіе. Изъ 
дальнѣйшаго хода разсужденій про®. Линицкаго видно, что и не 
для чего было намъ думать о томъ, „представляетъ ли ученіе 
Хомякова о церкви повтореніе того, что можно найти во всякомъ 
учебникѣ по закону Божію", такъ какъ, по словамъ профессора, 
Хомяковъ „вѣроятно и не полагалъ, что онъ пишетъ символи
ческую (віс.) или догматическую книгу; онъ имѣлъ въ виду пред
ставить такъ - сказать философію православія. А философіи свой
ственно погрѣшать" (90 стр.). Мы не знаемъ, что разумѣетъ про®. 
Линицкій подъ символическими и догматическими книгами, и кто 
ихъ пишетъ: по всему вѣроятію, это книги непогрѣшимыя, не 
даромъ онѣ противопоставлены философіи съ ея свойствомъ погрѣ
шать; если же непогрѣшимыя, то гдѣ тѣ писатели, которые ихъ 
пишутъ?—ибо еггаге Іш та іш т езі. Во всякомъ случаѣ мы мо
жемъ увѣрить г. Линицкаго, что написать „символическую кни-
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гу"—не въ вал*ѣ человѣка. Что же касается до „догматическихъ 
книгъ", то онѣ могутъ погрѣшать, какъ и, философія; ибо ихъ 
творецъ—тотъ же человѣкъ, который пишетъ и философскія 
книги. Но объ этомъ не будемъ говорить, танъ какъ, по словамъ 
профессора, Хомяковъ не хотѣлъ написать символической или 
догматической книги, а только имѣлъ въ виду представить „фи
лософію православія", которой свойственно погрѣшать. Филосо
фія православія—это, очевидно, не та сторона въ религіозномъ 
сознаніи, гдѣ человѣкъ слѣдуетъ ученію церкви, которое непо
грѣшимо; философія православія—это то проявленіе религіознаго 
сознанія, въ которомъ человѣкъ старается оправдать свою вѣру, 
показать ея истинность, показать, почему онъ такъ, а не иначе 
вѣруетъ. Успѣшно или неуспѣшно онъ выполняетъ эту задачу, 
удачна или неудачна его философія, но очевидно, что она еще 
не затрогиваетъ самой вѣры: человѣкъ можетъ исповѣдывать 
истину церковнаго ученія и вмѣстѣ съ тѣмъ слабо доказывать 
ея правоту предъ другими воззрѣніями, идущими въ разрѣзъ съ 
церковнымъ ученіемъ. Если теперь Хомяковъ рѣшалъ такіе во
просы, которые собственно относятся не къ существу вѣры, не 
къ церковному ученію, а только къ философіи этого ученія, то 
не для чего и спрашивать: вполнѣ ли Хомяковъ былъ право
славенъ, или же онъ протестантствовалъ? Этотъ вопросъ можно 
еще было бы задать, еслибы Хомяковъ написалъ „догматиче
скую книгу"; но къ философіи православія онъ не относится, и 
слѣдовательно всѣ разсужденія проФ. Линицкаго о склоненіи Хо
мякова на сторону протестантства, собственно говоря, не на 
тему. Почему, недоумѣваетъ еще проФ. Линицкій, „въ сочине
ніяхъ Хомякова видятъ выраженіе славянофильскаго воззрѣнія на 
церковь?" (88 стр.). Почему?!—потому что авторъ этихъ сочи
неній называется славянофиломъ, а славянофиломъ названъ за
падниками и названъ потому, что онъ, равно какъ и нѣкоторые 
другіе, считалъ основанія западной цивилизаціи ложными и са
мую эту цивилизацію представлялъ безъ надеждъ на свѣтлое 
будущее; Византія, съ точки зрѣнія славянофиловъ, отжила уже 
свой вѣкъ, какъ культура. Остается въ Европѣ лишь семья сла
вянскихъ народовъ), которая содержитъ въ себѣ зачатки истин
ной цивилизаціи и свѣтлые идеалы въ будущемъ. За такой 
взглядъ на Западъ и славянство группа извѣстныхъ писателей
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и получила названіе славянофиловъ: къ этой группѣ примыкалъ 
и Хомяковъ. Кажется, нѣтъ ничего страшнаго въ такомъ на
званіи; оно еще не говоритъ о томъ, что у славянофиловъ ка
кое-то особое православіе и какая-то особая вѣра— славянофиль
ская. Политическое ученіе славянофиловъ быть-можетъ и пред
ставляетъ собою нѣчто такое, съ чѣмъ не всѣ православные 
(главнымъ образомъ, конечно ученые) согласны; но ихъ богос
ловскія воззрѣнія выросли на почвѣ того же православія, кото
рое есть общее достояніе Русской и Греческой націй; вотъ по
чему нѣкоторые наши уважаемые іерархи и богословы относят
ся къ сочиненіямъ славянофиловъ сочувственно. Для примѣра 
укажемъ на покойнаго преосвященнаго Хрисанфа (См. предисл. 
къ его сочиненію: „Характеръ протестантства44),— на преосвящ. 
Амвросія (См. его „Два чтенія о свободѣ печати44),— профессо
ровъ Духовн. Академій: Н. Барсова, Н. Бѣляева. Этими примѣ
рами мы хотимъ доказать еще и то, что проФ. Линицкій насъ 
несправедливо упрекалъ въ томъ, что мы въ своей статьѣ взя
ли во вниманіе одно только богословско-славянофильское ученіе 
и опустили „связь (?) его съ ученіемъ либерализма44. Но вѣдь 
взгляды либераловъ, особенно богословскіе, не имѣютъ почти 
никакого научнаго значенія, тогда какъ взгляды славянофиловъ, 
судя по отзывамъ автори тетныхъ лицъ, имѣютъ значеніе и даже 
важное. Поэтому намъ весьма естественно было оставить безъ 
всякаго вниманія, напр., богословское воззрѣніе западниковъ, 
тѣмъ болѣе, что оно изложено въ книгѣ проФ. Линицкаго такъ 
тускло, что по прочтеніи ея совершенно забываешь, была ли 
объ этомъ рѣчь или нѣтъ. Между тѣмъ, къ слову сказать, и за
падническое богословское воззрѣніе можно было изложить въ бо
лѣе рельефномъ видѣ. Для этого стоило бы только принять во 
вниманіе: „Науку и Религію44, г. Чичерина,— потомъ статьи Ки
рѣевскаго, написанныя имъ въ тотъ періодъ, когда еще онъ 
былъ западникомъ, особенно, напр. „X IX  вѣкъ44 (См. I т. Ки
рѣевскаго),— затѣмъ „ философскія письма44, Чаадаева и т. п. Но 
проФ. Линицкій не имѣлъ всего этого въ виду, почему богослов
скія воззрѣнія западничества и блистаютъ въ его книгѣ почти 
полнымъ отсутствіемъ. Съ Хомяковымъ мы покончили дѣло; 
перейдемъ теперь къ Кирѣевскому.

Ѳ. Смирновъ
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VIII. Доказательства бытія Божія.

Критическій анализъ различныхъ Формъ религіознаго сознанія 
привелъ насъ къ опредѣленію, требуемаго этимъ сознаніемъ и 
заключающеюся въ немъ идеею абсолютнаго совершенства, истин
наго понятія о Богѣ *). Но Фактъ религіознаго сознанія, несмотря 
на всю его неоспоримую внутреннюю истину, переходя въ об
ласть раціональнаго, Философскаго мышленія, необходимо стано
вится положеніемъ имѣющимъ нужду въ раціональномъ обосно
ваніи и раскрытіи, чтобы стать не только истиннымъ убѣжде
ніемъ, но доказанною, раціональною истиною. Отсюда — возни
кновеніе различныхъ философскихъ опытовъ доказательства 
истинъ религіознаго сознанія и прежде всего, — основной и ко
ренной ими предполагаемой — истины бытія Божія.

Раціональныя доказательства этой истины въ исторіи фило
софіи являются сравнительно довольно поздно. Архаическіе фи
лософы въ своихъ стремленіяхъ уяснить начало и первую при
чину всѣхъ вещей исходили изъ твердаго, непосредственнаго 
убѣжденія въ существованіи такого начала и старались только 
опредѣлить качественныя его свойства. Но когда, отчасти подъ 
вліяніемъ неудовлетворительности этихъ разнообразныхъ попы
токъ и ихъ противорѣчія, возникли сомнѣнія не только въ г.оз-

* См. въ іюльской кн. „Прав. Обозр." за 1883 г. статью „Теизмъ".
36
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можности познанія, но и самаго существованія искомаго Фило
софами начала всѣхъ вещей, должно было явиться и сознаніе 
необходимости раціонально доказать его истину. Абсолютный 
скептицизмъ софистовъ и возникшія подъ вліяніемъ его въ гре
ческомъ обществѣ сомнѣнія не только въ состоятельности на
родныхъ сказаній о богахъ, но и въ бытіи самаго Божества, 
были первымъ побужденіемъ обосновать эту истину не только 
на началахъ, начинавшей уже терять свой авторитетъ, религіи, 
но и философіи. Сократъ и Платонъ въ своей борьбѣ съ софи
стами первые старались представить нѣкоторыя философскія 
основанія нашей увѣренности въ бытіи Божества и промысла, 
хотя невидно, чтобы на этомъ именно пунктѣ своей борьбы съ 
софистами они останавливались съ особеннымъ вниманіемъ. 
Такъ-называемыя доказательства бытія Божія высказаны ими 
какъ будто мимоходомъ и безъ особеннаго развитія ихъ. ІІо 
всей вѣроятности и противниками ихъ не было выставляемо 
какихъ-либо особенно сильныхъ возраженій или развитыхъ анти* 
религіозныхъ теорій; невѣріе софистовъ выражалось вѣроятно 
одними легкомысленными или дерзкими выходками, которыя не 
требовали строго научнаго разбора. Опытъ перваго строго Фи
лософскаго доказательства бытія Божія принадлежитъ Аристотелю. 
Затѣмъ въ древности хотя мы и находимъ слѣды и начала всѣхъ 
извѣстныхъ въ послѣдствіи доказательствъ бытія Божія, но не 
встрѣчаемъ ни систематическаго объединенія ихъ, ни сравнитель
ной научной оцѣнки ихъ значенія. Въ послѣдствіи, въ христіанской 
философіи ученіе о доказательствахъ бытія Божія первоначально 
вызвано не столько стремленіемъ защитить эту истину отъ воз
раженій атеистовъ, въ чемъ, въ періодъ процвѣтанія схоласти
ческой философіи, не представлялось случая и нужды, сколько 
желаніемъ обосновать и раскрыть высочайшую истину религіи 
не только на началахъ вѣры, но и разума. Такое именно побуж
деніе и руководило столь извѣстнаго въ исторіи доказательствъ 
бытія Божія Анзельма Кентерберійскаго. По его мнѣнію было 
бы преступною небрежностію и признакомъ ума лѣниваго (і{*па- 
\ае гаНопіз) не желать знать того, во что мы вѣримъ; и если 
всѣ истины религіи имѣютъ право на раціональное разъясненіе, 
то тѣмъ болѣе высочайшая и коренная истина — бытія Божія. 
Затѣмъ, не вслѣдствіе одного только чисто - теоретическаго
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стремленія найти наилучшее доказательство бытія Божія, но и 
подъ вліяніемъ дѣйствительныхъ возраженій противъ силы этихъ 
доказательствъ, они раскрывались съ большею и большею ло
гическою точностію и правильностію до самыхъ временъ Канта, 
который своею „Критикою чистаго разума" не только поколебалъ 
силу и значеніе существовавшихъ до его времени въ философіи 
доказательствъ бытія Божія, но своею теоріею познанія повиди- 
мому нанесъ рѣшительный ударъ всякимъ попыткамъ раціональ
но доказать эту истину. Впечатлѣніе произведенное въ свое время 
Кантовою критикою доказательствъ бытія Божія было тѣмъ 
сильнѣе, что эта критика по своей глубинѣ далеко не напоми
нала собою поверхностныхъ возраженій противъ этой истины 
прежнихъ скептиковъ и атеистовъ, что принадлежа первосте
пенному философскому уму, не только не имѣла въ виду поко
лебать высочайшую истину религіи, но повидимому, въ практи
ческомъ разумѣ думала дать ей новую, болѣе прочную опору. 
Возраженія Канта казались до такой степени неустранимыми, 
что не только многочисленные послѣдователи критической фило
софіи, но и рѣшительные противники ея соглашались съ его 
оцѣнкою доказательствъ бытія Божія и съ его заключеніемъ о 
невозможности раціонально доказать эту истину. До Канта всѣ 
почти философы были болѣе или менѣе заинтересованы этимъ 
предметомъ. Ихъ усилія были направлены не только къ лучшей 
Формально-логической обработкѣ существующихъ доказательствъ, 
но и къ отысканію наилучшаго, „единственно возможнаго", какъ 
выражались иногда, доказательства, которое могло бы замѣнить 
всѣ другія. Какъ извѣстно, самъ Кантъ до появленія его Кри
тики чистаго разума заплатилъ дань этому направленію. Послѣ 
Канта прежнее, можетъ-быть преувеличенное уваженіе къ нимъ 
смѣнилось столь же преувеличеннымъ пренебреженіемъ. Грозила 
опасность, что трактатъ о доказательствахъ бытія Божія поте
ряетъ всякое существенное значеніе въ философіи и обратится 
въ простое историко-критическое изложеніе, хотя и уважаемыхъ 
по намѣренію, но неудавшихся по исполненію памятниковъ Фи
лософскаго мышленія.

Конечно, какъ скоро ослабѣла живость первоначальнаго впе
чатлѣнія, произведеннаго критикою Канта, какъ скоро изъ нѣдра 
самой же критической философіи возникли системы съ положи-

36*
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тельнымъ, идеалистическимъ направленіемъ, мало-по-малу стало 
возвращаться въ философіи и болѣе безпристрастное отношеніе 
къ ученію о доказательствахъ бытія Божія. Въ наше и ближай
шее къ намъ время это ученіе стало снова предметомъ не толь
ко историко-критическаго, но и положительнаго изслѣдованія, 
какого оно вполнѣ заслуживаетъ по важности своего содержанія 
не только для религіознаго сознанія, но и для философіи * *). Но 
тѣмъ не менѣе Кантова критика не прошла безслѣдно въ исторіи 
Философскаго мышленія отразившись какъ въ разнообразной по
становкѣ каждаго изъ отдѣльныхъ доказательствъ бытія Божія, 
такъ и въ оцѣнкѣ общаго ихъ значенія. Отсюда видно, что во
просъ о доказательствахъ бытія Божія далеко не принадлежитъ 
къ числу окончательно рѣшенныхъ въ философіи, а по своему 
содержанію, касающемуся основной истины религіознаго созна
нія, составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ философіи 
религіи.

Но прежде чѣмъ перейдемъ къ изложенію и оцѣнкѣ этихъ до
казательствъ, мы должны устранить принципіальное возраженіе 
противъ самой ихъ возможности, —возраженіе, которое для насъ 
тѣмъ важнѣе, что повидимому исходитъ изъ той же точки воз
зрѣнія на источникъ и глубочайшее основаніе полной увѣрен
ности въ бытіи Божества, которое раздѣляемъ и мы. Этотъ ис
точникъ мы нашли не въ самостоятельной дѣятельности умоза
ключающаго разсудка, но въ религіозномъ сознаніи, въ реаль
номъ и живомъ воздѣйствіи на нашъ духъ высочайшаго объекта 
религіи,—Существа безконечнаго *). Но если такъ, то и послѣд
няго завѣренія этой истины мы должны искать въ томъ же ре
лигіозномъ сознаніи, въ вѣрѣ, и нигдѣ внѣ ея, менѣе всего въ 
абстрактной дѣятельности разсудка. Но въ такомъ случаѣ воз
можны ли доказательства бытія Божія и не напрасный ли трудъ 
заниматься анализомъ ихъ, который необходимо приведетъ къ 
тому же заключенію о пхъ несостоятельности, на которое а 
ргіогі даетъ намъ право ученіе о происхожденіи идеи о Богѣ?

Вотъ исходная точка возраженій противъ возможности дока-

‘) Укажемъ нр. на извѣстное сочиненіе Ульрици: „Богъ и природа*.
*) См, „Религія, ея сущность и происхожденіе*, стр. 214—232.
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яательствъ бытія Божія тѣхъ философовъ, которые подобно намъ 
первоначальнаго источника идеи Божества ищутъ не въ само
дѣятельности разсудка, но въ непосредственномъ религіозномъ 
сознаніи, называемомъ ими чувствомъ или вѣрою 3).

Увѣренность въ истинѣ бытія Божія есть, говорятъ намъ, не
посредственный Фактъ религіознаго сознанія, не на умозаключе
ніяхъ разсудка основывающійся и поэтому не имѣющій нужды 
въ доказательствахъ; эта истина сама по себѣ убѣдительна и 
очевидна для вѣрующаго чувства. Всякая попытка раціонально 
доказать ее поэтому не только безполезна, но и положительно 
опасна, такъ какъ при естественно ожидаемой по самому хара
ктеру этой истины неудачѣ подобной попытки она можетъ ком
прометировать ее, подавъ поводъ слабость доказательствъ счи
тать слабостью самой доказываемой истины и тѣмъ охладить и 
обезсилить, а не подкрѣпить живую религіозную вѣру.

Но говоря о непосредственной самодостовѣрности Факта рели
гіознаго сознанія, забываютъ о существенной задачѣ Философ
скаго знанія въ его отличіи отъ непосредственнаго убѣжденія. 
Эта задача состоитъ именно въ томъ, чтобы непосредственныя 
убѣжденія возвести на степень раціональныхъ и слѣдовательно 
раціонально обоснованныхъ понятій. Еслибы непосредственная 
увѣренность въ данныхъ истинахъ могла замѣнить знаніе, то 
не существовало бы и философіи. Непосредственная убѣдитель
ность и предполагаемая общепризнанность основныхъ религіоз
ныхъ истинъ также мало можетъ служить поводомъ къ исклю
ченію ихъ изъ области философіи, какъ тѣ же качества другихъ 
коренныхъ истинъ нашего сознанія не препятствуютъ имъ быть 
предметомъ Философскаго анализа. Что можетъ быть живѣе л  
непосредственно убѣдительнѣе нашей увѣренности въ существо
ваніи внѣшнихъ предметовъ и притомъ такими, какъ они намъ 
кажутся? Что можетъ быть тверже нашего убѣжденія въ досто- 
вѣрности нашего познанія? Однакоже философскяя мысль никогда 
не удовлетворялась этою простою увѣренностію непосредствен
наго сознанія и общаго смысла, но анализъ чувственнаго и ра-

*) Сюда принадлежатъ кромѣ Якоби и ею  послѣдователей, философы зани
мающіе посредствующее положеніе между нимъ и Кантомъ.—Фривъ, Бутер- 
векъ, Ешенмайръ и др.
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діональнаго познанія всегда поставляла одною изъ важнѣйшихъ 
своихъ задачъ.

Точно въ такомъ же отношеніи къ анализирующему философ
скому уму должно находиться и религіозное сознаніе. Ясность и 
убѣдительность этого сознанія, если даже и предположимъ, что 
эти качества въ религіозномъ сознаніи выступаютъ полнѣе и 
рѣшительнѣе, чѣмъ напр. въ убѣжденіи о достовѣрности позна
нія эмпирическаго, тѣмъ менѣе можетъ устранять необходимость 
Философскаго анализа его, что въ нихъ не заключается еще 
безспорнаго критерія истины того, въ чемъ мы непосредственно 
убѣждены. Мы видѣли, что въ познаніи эмпирическомъ самое 
ясное чувственное представленіе не всегда однакоже показываетъ 
вещи такими, каковы они на самомъ дѣлѣ. Обыкновенное воз
зрѣніе представляетъ намъ землю неподвижною, а солнце дви
жущимся по небосклону, звѣзды свѣтящимися небольшими точ
ками, сводъ неба куполообразнымъ и т. п.; но эти Факты чув
ственнаго воззрѣнія оказываются невѣрными предъ анализомъ 
знанія, показывающаго истинную природу этихъ явленій и 
предметовъ. Можетъ возникнуть вопросъ: нѣтъ ли подобнаго 
такъ-сказать оптическаго обмана и для умственнаго воззрѣнія 
и нѣтъ ли и въ нашемъ умѣ положеній, для всѣхъ кажущихся 
очевидными и истинными, но не таковыхъ на самомъ дѣлѣ? До
казать эту необманчивость истины бытія Божія, ея не субъек
тивную только, но и объективную достовѣрность и должно быть 
задачею философіи, которой не можетъ устранить одна непосред- 
ная убѣдительность религіознаго сознанія. Далѣе, если истина 
бытія Божія ясна и неоспорима для непосредственнаго сознанія, 
то очевидно нельзя сказать того же о мышленіи философскомъ. 
Отъ чего бы ни происходило потемнѣніе идеи Божества въ умѣ 
человѣка возбуждавшее иногда сомнѣнія въ ея истинѣ, во вся
комъ случаѣ несомнѣнно то, что въ ряду философовъ были скеп
тики и атеисты. Но философія должна имѣть въ виду не одни 
обыкновенныя, общежитейскія представленія о вещахъ, но и 
мнѣнія научныя или выдаваемыя за таковыя: она должна не 
только критически отнестись къ нимъ, но и представить поло
жительныя основанія мнѣнія противуположнаго. Наконецъ, нельзя 
согласиться и съ тѣмъ положеніемъ, что истина бытія Божія для 
непосредственнаго религіознаго сознанія до такой степени ясна
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и убѣдительна, что не нуждается въ раціональномъ изслѣдованіи 
для своего подтвержденія. Правда, общее религіозное сознаніе 
всѣхъ временъ и народовъ признаетъ эту истину; но довольно 
вспомнить о чрезвычайномъ разнообразіи религіозныхъ предста
вленій о Богѣ, о смутности однихъ и несостоятельности другихъ, 
чтобы убѣдиться въ необходимости свѣта разума въ этомъ хаосѣ 
непосредственныхъ вѣрованій. Въ итогѣ этихъ вѣрованій, если 
мы отбросимъ въ нихъ все случайное и разнообразное и станемъ 
искать самаго общаго и дѣйствительно яснаго и непререкаемаго 
для всѣхъ, получится очень скудный остатокъ, неопредѣленное 
представленіе чего-то сверхчувственнаго. Но доказательства бы
тія Божія не ограничиваются такимъ скуднымъ результатомъ; въ 
каждомъ изъ нихъ болѣе или менѣе выясняется самое понятіе о 
Богѣ, съ отстраненіемъ тѣхъ чувственныхъ и смутныхъ элемен
товъ, которыхъ нечужды религіозныя представленія даже самыя 
возвышенныя. Поэтому, еслибы и дѣйствительно истина бытія 
Божія не требовала доказательствъ, какъ основаній увѣренности 
въ самомъ существованіи Божества, то во всякомъ случаѣ эти 
доказательства имѣли бы значеніе для установленія яснаго и 
опредѣленнаго понятія о Богѣ.

Что касается до того замѣчанія, будто самая попытка дока
зывать бытіе Божіе колеблетъ живую религіозную вѣру въ эту 
истину и это колебаніе тѣмъ опаснѣе, чѣмъ слабѣе раціональ
ные доводы, отъ которыхъ ждемъ для нея опоры, то въ этомъ 
замѣчаніи заключается недоразумѣніе. Если дѣйствительно корен
ная опора истины бытія Божія есть вѣра не нуждающаяся въ 
доказательствахъ, то очевидно эти доказательства, слабы ли они 
или сильны, ничего не могутъ ни прибавить, ни убавить въ силѣ 
вѣры, „ибо она въ нихъ не нуждаетсяНапротивъ, самая слабость 
этихъ доказательствъ приведетъ къ большему подкрѣпленію этой 
вѣры, подтверждая несостоятельность здѣсь разума. Примѣръ 
тому Якоби и другіе философы, которые вполнѣ приняли резуль
таты критической философіи Канта о несостоятельности доказа
тельствъ бытія Божія, но которыхъ такое мнѣніе о нихъ не только 
не привело къ скептицизму или къ отрицанію истины бытія Бо
жія, но еще болѣе утвердило въ ней, оправдавъ ихъ первона
чальное довѣріе къ вѣрѣ и внутреннему чувству, какъ единствен
ному, по ихъ мнѣнію, источнику познанія о Богѣ. Если же для
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кого бы то ни было, доказательства бытія Божія послужили по
водомъ къ сомнѣнію въ этой истинѣ, то это самое уже показало 
бы, что его непосредственная вѣра уже была слаба отъ какихъ 
бы то ни было причинъ и что онъ искалъ уже завѣренія истины 
бытія Божія не въ вѣрѣ, а внѣ ея, въ доказательствахъ разума. 
О такомъ человѣкѣ нельзя сказать, что доказательства бытія 
Божія стали причиною ослабленія его вѣры; напротивъ, ослабле
ніе его вѣры побудило его обратиться къ этимъ доказательствамъ. 
Поэтому и укрѣпленія его вѣры въ Бога должно уже ожидать 
отъ болѣе внимательнаго и всесторонняго раціональнаго изслѣ
дованія истины бытія Божія; для него доказательства этой истины 
нужнѣе, чѣмъ для вѣрующаго. Въ этомъ отношеніи отчасти спра
ведливо мнѣніе тѣхъ, которые думаютъ, что доказательства бы
тія Божія нужны не столько для положительнаго обоснованія 
этой истины, сколько для опроверженія скептицизма и атеизма. 
Мы говоримъ: это мнѣніе вѣрно отчасти,—потому что въ дока
зательствахъ этого рода нуждается не только невѣріе въ дур
номъ значеніи этого слова, но и всякое направленіе мышленія, 
которое не признаетъ началомъ Философскаго знанія непосред
ственную вѣру, а ищетъ раціональнаго обоснованія ея положе
ній. А такое направленіе, основанное на своего рода невѣріи 
или правильнѣе—недовѣріи, есть общая и характеристическая 
принадлежность строго Философскаго мышленія. Поэтому и до
казательства бытія Божія должны имѣть въ ф и л о с о ф іи  не только 
полемическое, но и положительное значеніе.

Наконецъ, какъ на возраженіе противъ возможности доказа
тельствъ истины бытія Божія указываюъ на самый гносеологи
ческій характеръ этой истины, какъ на свидѣтельство того, что 
по самому существу своему она не можетъ быть доказываема. 
Всякое доказательство, говорятъ, въ концѣ концовъ должно опи
раться на какую-нибудь самую коренную и первоначальную 
истину, отъ которой оно получаетъ свою силу. Но самая перво
начальная и коренная истина, на которой въ сущности утверж
дается истина всѣхъ нашихъ познаній и доказательствъ, и есть 
истина бытія Божія. Какъ въ порядкѣ вещей всякое бытіе про
исходитъ отъ Бога, а самъ Онъ есть первое начало всякаго бы
тія, такъ и въ порядкѣ мышленія всѣ начала должны быть вы
водимы изъ первоначальной и непроизводной идеи Божества.
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Поэтому тотъ, кто доказываетъ бытіе Божіе, ставитъ, какъ вы
ражается Якоби, все дѣло нашего познанія вверхъ йогами. Онъ 
дѣлаетъ міръ основаніемъ, а Бога слѣдствіемъ, тогда какъ на
оборотъ, Богъ долженъ быть мыслимъ основаніемъ всякаго бытія. 
Точно также Богъ долженъ быть и основаніемъ нашего познанія, 
потому что самая истинность нашего мышленія, самая увѣрен
ность наша въ достовѣрности какихъ бы то ни было доказа
тельствъ въ концѣ концевъ можетъ основываться только на 
той увѣренности, что Творецъ не могъ дать намъ законовъ 
мышленія обманчивыхъ и несоотвѣтствующихъ дѣйствительнымъ 
вещамъ. Значитъ, говорятъ, всякимъ доказательствамъ бытія 
Божія, для самой ихъ достовѣрности и силы, должна предше
ствовать увѣренность въ бытіи Божіемъ; слѣдовательно эти до
казательства невозможны, ибо предполагаютъ то, что думаютъ 
доказать.

Все это возраженіе основано на неправильномъ смѣшеніи ме
тафизическаго начала бытія вещей съ гносеологическимъ нача
ломъ познанія вещей. Нѣтъ спора, что Богъ есть основаніе бы
тія міра, но не менѣе вѣрцо и то, что міръ есть основаніе по
знанія Бога. Въ дѣйствительномъ ходѣ нашего познанія мы 
познаемъ не явленія изъ бытія, не дѣйствія изъ причинъ, но на
оборотъ изъ явленій умозаключаемъ о свойствахъ бытія, по 
дѣйствіямъ судимъ о причинахъ. Хотя въ реальномъ бытіи при
чина существуетъ прежде явленія, но въ нашемъ познаніи явле
ніе дано прежде причины. Не иное отношеніе познанія къ поз
наваемому имѣетъ мѣсто и въ познаніи первой и абсолютной 
причины бытія. И здѣсь дѣйствіе, явленіе, т.-е. міръ служитъ 
основаніемъ къ умозаключенію о бытіи и свойствахъ Виновника 
міра. Поэтому и доказательства бытія Божія настолько же воз
можны и законны, насколько вообще законно умозаключеніе отъ 
дѣйствій къ причинамъ. Что касается до мысли, что увѣрен
ность въ истинѣ нашего мышленія основывается въ сущности 
на увѣренности нашей въ истинности Творца, то и здѣсь мы 
видимъ тоже смѣшеніе гносеологическаго начала нашего познанія 
съ окончательнымъ его результатомъ. Первоначальное вообще 
ручательство истины нашего познанія 'мы находимъ въ самомъ 
мышленіи, въ присущей ему идеѣ истины, въ самодостовѣрности 
для насъ логическихъ законовъ; какъ показываетъ и опытъ, мы
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мыслимъ съ увѣренностью въ правильности нашего мышленія, 
не связывая его непосредственно съ идеею о Богѣ; даже отрицая 
эту идею, какъ показываетъ примѣръ скептиковъ и атеистовъ, 
можно за исключеніемъ ея мыслить правильно и съ полною 
увѣренностію въ истинѣ нашего мышленія. Иное конечно дѣло, 
если въ насъ возникнетъ вопросъ о послѣдней причинѣ, какъ 
нашего мышленія, такъ и его достовѣрности: здѣсь конечно мы 
должны будемъ остановиться на Богѣ, какъ на первомъ началѣ 
всякаго бытія и познанія. Но эта мысль въ движеніи нашего 
рефлектирующаго надъ самимъ собою познанія можетъ быть 
только результатомъ его, а не началомъ или исходнымъ пунк
томъ. Самое возникновеніе вопроса о первоисточникѣ нашего 
познанія, тѣмъ болѣе правильное рѣшеніе его необходимо пред
полагаетъ предшествующую дѣятельность мышленія, которая 
очевидно должна сопровождаться увѣренностію въ его истинѣ и 
правильности. Увѣренность же эта можетъ заключаться только 
въ самомъ же мышленіи; безъ нея невозможно было бы и дости- 
ніе самого результата, окончательно ее подтверждающаго.

Бъ большей части изслѣдованія о доказательствахъ бытія Бо
жія первое мѣсто занимаетъ онтологическое; за нимъ слѣдуютъ: 
космологическое, телеологическое, нравственное. Основаніемъ этого 
порядка первоначально служила мысль о сравнительномъ ф и л о 

с о ф с ко м ъ  значеніи ихъ, которое опредѣлялось степенью раціо
нальнаго характера ихъ и меньшею зависимостію отъ опыта. 
Въ настоящее время, когда взглядъ на Философское значеніе он
тологическаго доказательства и на доказательную силу прочихъ 
во многомъ измѣнился, такой порядокъ оказывается лишеннымъ 
всякаго руководительнаго принципа и держится только въ силу 
традиціи, на сохраненіе которой можетъ-быть имѣла вліяніе и 
критика Канта, подвергавшаго анализу эти доказательства въ 
такомъ именно порядкѣ. Если гносеологическимъ принципомъ 
доказательствъ бытія Божія мы признаемъ умозаключеніе отъ 
дѣйствій и явленій къ ихъ причинѣ, отъ свойствъ и качествъ 
міра къ его Виновнику, тТ) для насъ а ргіогі можно будетъ опре
дѣлить и возможныя Формы этихъ доказательствъ и ихъ поря
докъ по относительному значенію. При заключеніи отъ бытія и



свойствъ міра къ его первой причинѣ, мы можемъ брать во вни
маніе или общія свойства всего міроваго бытія, независимо отъ 
частныхъ особенностей характеризующихъ ту или другую его 
сторону, или свойства принадлежащія каждой изъ двухъ глав
ныхъ сторонъ, въ которыхъ является нашему сознанію это мі- 
ровое бытіе,—міръ Физическій и духовный. Отсюда возникаетъ 
три главныхъ вида доказательствъ бытія Божія: космологическое, 
телеологическое и психологическое; послѣдняго рода доказатель
ство въ свою очередь можетъ принимать различныя Формы судя 
по тому, будемъ ли имѣть въ виду идею о Богѣ саму по себѣ 
(онтологическое доказательство) или ея происхожденіе въ нашемъ 
умѣ (психологическое въ тѣсномъ смыслѣ) или всеобщность ея 
(историческое) или ея связь съ нравственнымъ сознаніемъ че
ловѣка (нравственное доказательство). Этотъ указываемый са
мымъ принципомъ раціональнаго доказательства порядокъ тѣмъ 
важнѣе для насъ, что въ сущности онъ совпадаетъ и съ отно
сительнымъ значеніемъ самыхъ доказательствъ. Цѣль ихъ со
стоитъ въ раціональномъ обоснованіи того понятія о Богѣ, ко
торое дано въ религіозномъ сознаніи и которое, какъ мы видѣли, 
состоитъ въ понятіи о немъ, какъ абсолютно совершенномъ Су
ществѣ. Но очевидно, что совершенства Существа высочайшаго 
должны выступать для насъ тѣмъ яснѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ воз
растать для религіознаго сознанія и сила доказательствъ истины 
бытія такого Существа, чѣмъ болѣе мы будемъ восходить отъ 
общихъ свойствъ космическаго бытія къ болѣе и болѣе идеаль
нымъ свойствамъ, наиболѣе ясное выраженіе которыхъ мы можемъ 
найти только въ мірѣ духовномъ. Такимъ образомъ доказатель
ства: космологическое, телеологическое, психологическое, должны 
представить намъ градацію болѣе и болѣе точнаго опредѣленія 
понятія о Богѣ.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТІЯ БОЖІЯ. 5ПЗ

(До слѣд. книжки).
В. Кудрявцевъ.



РЕЛИГІОЗНЫЯ ОСНОВЫ жизни * .

Г Л А В А  II.

О Ж Е Р Т В Ѣ  И М И Л О С Т Ы Н Ѣ .

Человѣкъ, нравственно соединяясь съ Богомъ въ истинной мо
литвѣ, соединяетъ съ Нимъ не себя только, но и другихъ; онъ 
становится однимъ изъ связующихъ звеньевъ между Богомъ и 
твореніемъ, между божественнымъ и природнымъ міромъ.. Воля 
человѣческая, свободно отдаваясь волѣ Божіей, не поглощается 
ею, а сочетается съ нею и становится новою богочеловѣческой 
силой, способной творить дѣла Божіи въ мірѣ человѣческомъ. 
Этимъ истинная молитва, какъ благодатно-нравственная связь 
съ Богомъ, отличается отъ всѣхъ другихъ человѣческихъ отно
шеній къ Божеству. Ибо существуютъ и другія отношенія къ 
Божеству со стороны вѣрующаго, и не всякое отношеніе вѣрую
щаго къ предмету его вѣры образуетъ между ними живую нрав
ственную связь и истинное соединеніе.

Если Божество дѣйствительно существуетъ, то и внѣ Его жи
вущій человѣкъ долженъ ощущать Его, но только какъ внѣшнюю 
чужую силу, которая всегда можетъ поглотить и уничтожить его. 
Богъ, по самому понятію, всегда есть сила всемогущая надъ нами, 
но самое это всемогущество имѣетъ различныя выраженія: для

См. янв. и Февр. кн. „Правосл. Обозр." текущаго года.
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раба природы, живущаго внѣ Бога, оно выражается какъ огнь 
поядающій, какъ сила всепожирающая, всеуничтожающая. Съ 
такой силой, страшной и невѣдомой, невозможно нравственное 
соединеніе: человѣкъ не можетъ отдать ей свою внутреннюю 
сущность—то, что онъ есть, онъ можетъ отдать этой внѣшней 
силѣ только свое внѣшнее существованіе—то, что онъ имѣетъ: 
свою Физическую жизнь, своихъ дѣтей, часть своего тѣла, сво
ихъ животныхъ и рабовъ. Огненная пожирающая сила Божества 
требуетъ жертвъ*).

Вѣрующій всегда отдается предмету своей вѣры и религія 
всегда основана на жертвѣ. Но свойство жертвы различно, смотря 
по тому, какъ человѣкъ понимаетъ себя и своего Бога. Пока въ 
человѣкѣ открыто только его Физическое существо и Богъ мо
жетъ являться ему не иначе какъ такимъ же Физическимъ су
ществомъ, только болѣе могущественнымъ, и отдаться такому 
Богу онъ можетъ только отдавая ему все или часть своего Фи
зическаго существа. Для первобытнаго 2) человѣчества, которое 
жило убійствомъ и чужою кровью религія началась съ пролитія 
собственной крови, съ самоубійства полнаго или частнаго, на
стоящаго или символическаго. Добровольныя человѣческія жер
твоприношенія въ Индіи, сожиганіе дѣтей въ Сиріи и Финикіи, 
самооскопленіе Фригійскихъ галловъ (жрецовъ Кибелы) и проч.— 
вотъ настоящая религіозная почва древняго язычества, кото
рую закрыли отъ насъ поздніе цвѣты эллино-римской миѳологіи.

Первое религіозное чувство— страхъ 3), первое представленіе 
божества—невидимый скрытый огонъ, сила всепожирающая, мо-

*) По свидѣтельству св. отцевъ, тѣ демоническія силы, которыя для языч
никовъ заступили мѣсто Божіе, нуждались въ жетвоприношеніяхъ прежде 
всего для поддержанія собственной живни: онѣ питались кровавыми испаре
ніями. Но и сущій Богъ силъ, открывшійся народу израильскому въ своемъ 
огненномъ свойствѣ, требовалъ сначала Физическихъ жертвъ, чтобы родъ же- 
ггоковыйный, неспособный къ внутреннему соединенію съ Богомъ, по край
ней мѣрѣ внѣшнимъ образомъ покорялся высшему закону.

-) Говорю „первобытнаго1* въ смыслѣ относительномъ и чисто историче
скомъ. Существуютъ твердыя основанія думать, что тотъ звѣриный образъ, 
въ которомъ является намъ человѣчество на порогѣ исторіи, есть лишь из
вращеніе первоначальнаго образа Божія въ человѣкѣ.

Страхъ не пораждающій боговъ, а пораждаемый богами.
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гущая все превратить въ хаосъ, первый культъ—кровавая жертва. 
Бъ этомъ нѣтъ ничего ложнаго или произвольнаго. Такъ должно 
быть, доколѣ человѣкъ живетъ внѣ Бога, доколѣ злыя и темныя 
страсти господствуютъ надъ нимъ. И доселѣ для сознающаго 
свое несовершенство человѣка начало премудрости есть страхъ 
Божій, и люди даже соединенные съ Богомъ лучшею частью своей 
души должны приносить въ жертву худшую ея часть.

Но человѣкъ хотя и не свободный еще отъ темныхъ влеченій, 
пригибающихъ его къ землѣ и заставляющихъ трепетать передъ 
незримымъ владыкой, все-таки можетъ поднимать чело къ небу 
и смотрѣть на міровыя свѣтила. Для человѣка, созерцающаго 
образъ міра, образующая міръ сила Божія является какъ свѣтъ 
міра. Тутъ уже онъ не боится Божества, а дивится ему въ чуд
номъ строѣ вселенной. Всемогущество Божіе является здѣсь уже 
не всепожирающею огненною силою, а всеозаряющею идеей, раз
умомъ всеобъемлющимъ и всеосвѣіцающимъ. Тутъ уже не 
кровавыя жертвы, не огонь Молоха, не дикіе крики и изступлен
ная пляска корибантовъ, подражающая хаотическому движенію 
стихійныхъ силъ, а мирное созерцаніе всемірной красы (космоса), 
тихое пѣніе, стройная музыка какъ отголосокъ всемірнаго строя, 
длинныя бѣлыя одежды и безкровная трапеза... Здѣсь Божеству 
отдается или посвящается не жизнь цлоти, а жизнь ума.

На этой второй ступени религіозное чувство страха перехо
дитъ въ удивленіе или благоговѣніе, въ религіозномъ представле
ніи огненная сила уступаетъ свѣту разума, а кровавыя само
убійственныя жертвоприношенія замѣняются чистымъ созерца
тельнымъ аскетизмомъ. Но религіозный человѣкъ не можетъ 
остановиться и на этомъ. Послѣ того, какъ очи его ума откры
лись и увидѣли Божество въ свѣтѣ и разумѣ, нравственное его 
существо хочетъ раскрыться для живаго, не умозрительнаго, а 
дѣйствительнаго и существеннаго соединенія съ Божествомъ, хо
четъ порвать узы частнаго бытія, примкнуть свое тѣсное сердце 
къ всеобъемлющему сердцу вселенной.

Глубочайшая сущность человѣка есть его нравственная сво
бода или воля, и соединиться существенно съ Богомъ значитъ 
для человѣка свободно отдать Ему свою волю. Это и совершается 
въ истинной молитвѣ, которая вся сосредоточивается въ рѣше
ніи: да будетъ воля Твоя. Тутъ и Божество открывается намъ въ
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своемъ собственномъ качествѣ какъ безконечно благая, совер
шенная воля, какъ духъ любви всепроникающій и всеоживляю- 
шій, пламенный и свѣтлый вмѣстѣ. На этой третьей ступени 
религіозное чувство изъ страха и благоговѣнія переходитъ въ 
любовь, сила Божія открывается въ духѣ благости и любви, и 
культъ состоитъ изъ духовной жертвы и свободнаго сочетанія 
человѣческой воли съ волей божественной въ чистой молитвѣ.

Но соединяя съ Божествомъ свою волю, какъ начало всего 
своего бытія, полагая въ истинной молитвѣ новое начало бла
годатной, духовной жизни, религіозный человѣкъ не можетъ оста
новиться на этомъ началѣ. Поднявшись на вершину чистой ре
лигіи, заключивъ нравственный союзъ съ Божествомъ, онъ дол
женъ просвѣтленный и обновленный сойти къ міру, вступить 
въ новую религіозную связь съ людьми. Заповѣдь этого новаго 
союза есть совершенная любовь („заповѣдь новую даю вамъ, да 
любите другъ другаа) и выражается она видимымъ образомъ въ 
благотвореніи или милостынѣ. Истинная милостыня есть чисто 
нравственное, благодатное отношеніе къ ближнему, какъ истин
ная молитва есть чисто-нравственное благодатное отношеніе къ 
Богу.

„Милости хочу, а не жертвы*—это пророческое слово, под
твержденное Христомъ, обозначаетъ поворотный пунктъ въ ре
лигіозномъ пониманіи. На низшихъ ступеняхъ религіи человѣкъ 
принося свои жертвы, думалъ, что онѣ нужны Богу, что Богъ 
такъ же хочетъ этихъ жертвъ отъ человѣка, какъ самъ человѣкъ 
хочетъ милости отъ Бога. Согласно такому пониманію Божество 
не только даетъ намъ жизнь, но и само живетъ на нашъ счетъ. 
Противъ этого-то направлено слово Божіе: „милости хочу, а не 
жертвы*, т.-е. хочу не того, что вы мнѣ даете, а что Я 
вамъ даю, хочу не брать, а давать. И когда на болѣе высокой 
степени религіи въ истинной молитвѣ человѣкъ приноситъ Богу 
высшую духовную жертву, жертву своей воли и соединяетъ ее 
съ волею Божіей въ рѣшеніи „да будетъ воля Твоя*, то тѣмъ 
самымъ и онъ усвоиваетъ для своей дѣятельности слово Божіе: 
милости хочу, а не жертвы, т.-е. хочу не брать у ближняго, а 
давать ему, не жить на счетъ другаго, а чтобы другой жилъ **а 
счетъ меня. Въ силу сочетанія человѣческой воли съ божествен
ной выраженіе всеблагой воли Божіей становится правиломъ води
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человѣческой: милости хочу, а не жертвы. Съ другой стороны и 
Богъ можетъ принять духовную жертву человѣческой воли ни
какъ не ради жертвы, не для того, чтобы поглотить ее, а для 
того, чтобы сочетавъ эту волю съ Собою, сдѣлать ее свободнымъ 
проводникомъ Своей води, т.-е. Своей благодати или милости. 
И Человѣкъ нравственно соединенный съ Богомъ, долженъ отно
ситься къ людямъ побожьи: онъ долженъ относиться къ дру
гимъ такъ, какъ Богъ относится къ нему самому.

Даромъ получили, даромъ и давайте; давай ближнему больше^ 
чѣмъ онъ заслуживаетъ, относись къ ближнему лучше, чѣмъ онъ * 
тою достоинъ. Отдавай кому не долженъ и не требуй съ того, 
кто тебѣ долженъ. Такъ съ нами поступаютъ вышнія силы, такъ 
и мы должны поступать между собою.

Вытекающій изъ этой заповѣди образъ дѣйствія между людьми 
настолько же превосходитъ всѣ другія правила общежитія, на
сколько молитвенный подвигъ выше кровавыхъ жертвъ или от
влеченнаго богомыслія.

Принципъ благотворенія или милостыни есть высшее разви
тіе общественности. На нившей ступени общежитія въ такъ- 
называемомъ состояніи природы отношенія между людьми опре
дѣляются противоположнымъ началомъ: силою и насиліемъ. Че
ловѣкъ, приносящій жертвы и даже пожираемый божественными 
(демоническими) силами, и самъ относится къ другимъ какъ сша, 
насколько можетъ пожираетъ другихъ, живетъ на счетъ чужой 
жизни. Бойна и рабство суть главные Факторы нервобытной 
общественности.

Но война не можетъ быть непрерывнымъ состояніемъ, а раб
ство возможно только между неравными или разнородными си
лами. Силы же равныя или по крайней мѣрѣ однородныя не 
могутъ оставаться въ одностороннемъ отношеніи господства и 
подчиненія. Сталкиваясь между собою онѣ не могутъ ни погло
тить, ни подавить другъ друга, а необходимо должны ограничи
вать другъ друга. Это взаимное ограниченіе общественныхъ силъ 
возводится въ общую Формулу и становится закономъ. Законъ 
не вноситъ въ общество никакого новаго положительнаго начала 
жизни: онъ только обозначаетъ крайнія границы свободныхъ 
силъ и тѣмъ предупреждаетъ болѣе грубыя столкновенія между 
ними; законъ избавляетъ сильнаго человѣка отъ необходимости
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испытывать насильственное ограниченіе его свободы, заранѣе 
указывая ему ея предѣлы.

Законъ выражаетъ собою лишь количественную, математиче
скую справедливость: воздѣйствіе равно дѣйствію, равное за рав
ное, око за око, зубъ за зубъ. Поскольку моя сила не наруша
етъ внѣшняго общественнаго равновѣсія закрѣпленнаго закономъ, 
по стольку она составляетъ мое право. Итакъ право есть та же 
сила только въ законныхъ предѣлахъ. Но откуда ѳти предѣлы? 
Не отъ закона, ибо законъ не создаетъ, а только утверждаетъ 
существующее общественное равновѣсіе. Если же предѣлы дан
ной силы происходятъ только отъ чужой силы или отъ совокуп
ности чужихъ силъ, то они не постоянны, случайны и не вы
ражаютъ сами по себѣ никакой справедливости. Тогда право 
есть лишь обобщенное насиліе 4). Принципъ и качество моихъ 
дѣйствій нисколько не измѣняются отъ того, что другія силы 
полагаютъ предѣлъ моей силѣ. Существенное значеніе здѣсь все- 
таки остается за силой, а право является лишь Формой бево 
всякаго самостоятельнаго содержанія.

Такая Формальная нравда довольствуется тѣмъ, что каждый 
стоитъ за свое право. Но если я стою только за свое право, то 
значитъ для меня все дѣло не въ правѣ, а въ своемъ, т.-е. я 
стою просто за. себя, за свою силу, за свой интересъ. И если 
каждый на дѣлѣ стоитъ только за себя и за свое, то общее 
право или общественная правда оказываемся однимъ отвлечен
нымъ понятіемъ.

Между тѣмъ у насъ есть не только отвлеченное умственное 
понятіе о справедливости, но и живое нравственное чувство 
справедливости и это чувство существенно измѣняетъ самый 
принципъ и качество нашихъ дѣйствій. По этому чувству спра-

4) Законность никакъ еще нс ручается за справедливость, ибо могутъ быть 
и бываютъ по общему признанію несправедливые законы. Также нельзя по
лагать справедливость и въ общественной солидарности въ томъ, что воля 
всѣхъ равно обязательна для каждаго. Ибо „всѣ“ здѣсь означаетъ „многіе*, 
а многіе могутъ быть солидарны и въ неправомъ дѣлѣ, напр. когда боль
шинство народа преслѣдуетъ меньшинство изъ-за различія вѣрованій и изда
етъ противъ него жестокіе законы, ; которые въ такомъ случаѣ являются 
прямымъ насиліемъ.

37
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вадливооти мы стоимъ не только за себя, но и за другихъ, не 
только за свое, но и за чужое право; и тутъ только дѣйстви
тельно оказывается, что для насъ самое право—сама справед
ливость имѣетъ значеніе. Стоять за свое даже безспорное право 
можетъ быть неправо, ибо это можетъ происходить изъ эгоизма 
и пристрастія, стоять же за всякое право какъ за свое, это есть 
дѣло справедливости безусловно.

Но идемъ дальше. Если я стою за чужое право также какъ 
за свое собственное, то значитъ чужое уже не есть предѣлъ мо
его, другое существо является здѣсь уже не какъ предѣлъ, а 
какъ предметъ моей дѣятельности. И это совершенно справед
ливо. По понятію справедливости должно быть равенство между 
мною и другими, я долженъ относиться въ другимъ такъ же какъ 
отношусь къ себѣ, а мое отношеніе къ себѣ самому вполнѣ опре
дѣлено: я неизбѣжно и неизмѣнно люблю себя („никто же свою 
плоть вовненавидѣ, но питаетъ и грѣетъ ю“). Итакъ, справедли
вость требуетъ, чтобы любя себя я любилъ и другихъ, какъ 
самого себя; себя я люблю во всякомъ случаѣ и несмотря ни 
на что, слѣдовательно и другихъ я долженъ любить во всякомъ 
случаѣ и несмотря ни на что, слѣдовательно я долженъ любить 
и враговъ своихъ. Но любовь какъ чувство не можетъ быть 
обязанностью: нельзя требовать или предписывать, чтобы я чув
ствовалъ любовь, когда я ее не чувствую *). Нравственный за
конъ обязываетъ насъ не къ чувству любви, а къ дѣламъ любви. 
По справедливости я прямо обязанъ дѣлать добро другимъ, на
сколько я хочу добра себѣ самому. А себѣ я хочу (и по воз
можности дѣлаю) всякаго добра безъ конца. Итакъ, я долженъ 
дѣлать всякое добро всякому ближнему, давать всякому все, что 
могу и все, что ему нужно.

Такимъ образомъ идея справедливости приводитъ насъ къ запо
вѣди милосердія, превосходящаго обыкновенную справедливость. 
Просящему дай и желающаго занять у тебя, не отвращайся. 
Даромъ получили, даромъ и давайте. Давай ближнему больше, 
чѣмъ онъ заслуживаетъ и относись къ нему лучше, чѣмъ онъ

*) Внутреннее совершеніе любви есть дѣло благодати Божіей, возрастаніе 
которой въ насъ не зависитъ прямо отъ нашей доброй воли.
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.того достригъ. Ибо самъ т&і берешь себѣ больше, чѣмъ засду- 

.ждеэ,е<шь и относишься щь себѣ лучше, чѣмъ того стоишь.
Давать просящему, не спрашивая о его правѣ подучить чт°- 

ццбудь, значитъ поступать побожщ*, ибо сяда Божія приходя къ 
дадіъ на помощь и спасая насъ не спрццци&аетъ, имѣемъ ди деы 
право на цоцэщь Ц спасеніе. Какъ Богъ относится къ цадаей 
молитвѣ, такъ и мы должны относиться въ просьбѣ нуждающа
гося: истинная милостыця есть распространеніе на другихъ той 
благодати, которую мы саади подучаемъ отъ Бога въ истинной 
ыодитвѣ.

Вмѣстѣ съ этимъ религіознымъ значеніемъ милостыдр, она со
ставляетъ, какъ мы видѣли, высшее начало общественной жцздо. 
Общество, начавшись съ царства силы, пройдя черезъ царство 
закона, должно прійти къ царству милостыни или благотворенія. 
.Въ царствѣ силы слабые всецѣло приносятся въ жертву «щль- 
ц/ьцръ, сильные живутъ на счетъ слабыхъ, питаются цхъ тру
домъ; царство закона не хочетъ знать ни сильныхъ, ни слабыхъ: 
оно предоставляетъ каждому стоять за себя въ извѣстныхъ пре
дѣлахъ и ие заботится ни о комъ за этими предѣлами 6). Въ 
царствѣ благотворенія сильные и богатые добровольно прино
сятъ себя въ жертву слабымъ и бѣднымъ, эти послѣдніе живутъ 
«а счетъ первыхъ и кормятся ими. Одни давая ради Бога, дру
гіе—прося и принимая ради Бога, сохраняютъ и вполнѣ прояв
ляютъ свое нравственное достоинство, одинаково возвышаясь и 
надъ произволомъ грубой силы и надъ равнодушіемъ закона.

Вездѣ, гдѣ у человѣка проявляется начало внутренней духов
ной жизни, вездѣ, гдѣ онъ возвышается надъ Физической силой; 
и надъ Формальнымъ закономъ, тамъ вездѣ милостыня признается 
одною изъ коренныхъ религіозныхъ обязанностей. Такъ при
знается она у браминовъ и буддистовъ, у евреевъ и мусульманъ. 
Совершеннаго же своего выраженія и освященія это начало до
стигаетъ въ христіанствѣ, гдѣ сама абсолютная сила и абсо-

*) Такъ, что въ практическомъ результатѣ царство закона есть тояе цар
ство силы, только смягченной и замаскированной. Впрочемъ само собою ра
зумѣется, что ни чистаго царства одной силы, ни чистаго царства одного 
закона существовать не мошетъ и мы говоримъ тодько о господствующемъ 
преобладающемъ началѣ на той или другой ступени общественнаго развитія.

Я7*
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лютное богатство (полнота благости)—Богъ принесъ и непре
рывно приносить себя въ жертву нашей немощи и бѣдности, 
питая насъ Своимъ тѣломъ и кровію 7).

Но именно въ христіанскомъ мірѣ, получившемъ совершенный 
идеалъ милостыни, являются противники всякой милостыни, же
лающіе вовсе исключить принципъ благотворительности изъ 
общественныхъ отношеній. Два разряда этихъ враговъ мило
стыни имѣютъ повидимому противоположныя цѣли, хотя и руко
водятся однимъ и тѣмъ же духомъ противухристіанскимъ и про- 
тивурелигіознымъ. Одни—безусловные приверженцы существую
щей нынѣ экономической свободы, другіе—ея противники, со
ціалисты. Однимъ не хочется давать, другимъ не хочется про| 
сить. Одни отвергаютъ благотворительность потому, что не же
лаютъ подѣлиться ничѣмъ своимъ; другіе—потому, что желаютъ 
сами взять все чужое* *). Разумѣется ни тѣ, ни другіе невыска-| 
зываютъ прямо своихъ мотивовъ, а пріискиваютъ другіе болѣеі 
благовидные. Первые, выступая защитниками существующаго 
общественнаго строя основаннаго на капиталѣ и трудѣ, выста
вляютъ милостыню, какъ поощреніе праздности и посягательство 
на святыню труда. Справедливость, по ихъ мнѣнію, требуетъ, 
чтобы всякій жилъ своимъ трудомъ, слѣдовательно благотвори
тельность является какъ нѣчто несправедливое или по крайней 
мѣрѣ какъ нѣчто лишнее, ненужное. Соціалистамъ напротивъ 
она кажется чѣмъ-то недостаточнымъ. И они также ссылаются 
на справедливость, но на ихъ взглядъ справедливость требуетъ, 
чтобы каждый имѣлъ право на равную со всѣми долю матеріаль
ныхъ благъ и они приглашаютъ всѣхъ обездоленныхъ добиваться 
своего права не дожидаясь, чтобы богатые исполнили свою обя
занность.

7) Здѣсь является абсолютная милостыня и вмѣстѣ абсолютная жертва. 
Греческое евхаристія значитъ благомилостыпя или благодареніе.

*) Исключеніе составляютъ тѣ немногіе соціалисты, которые сами будучи 
богаты стремятся къ обогащенію неимущихъ. Ихъ стремленіе безкорыстно, 
но они должны помнить, что какъ только они передадутъ это безкорыстное 
стремленіе неимущимъ массамъ (что прямо входитъ въ ихъ задачу), такъ 
тотчасъ же оно перестаетъ быть безкорыстнымъ. Избѣгнуть этого противо
рѣчія они могутъ только ставши прямо на точку эрѣнія милостыни, т.-е. 
дѣлясь своимъ богатствомъ съ бѣдными, а не внушая имъ грабить чужое.
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Отвѣтъ на вее это съ религіозной и нравственной точки зрѣ
нія совершенно ясенъ. Первымъ противникамъ благотворитель
ности мы должны сказать такъ: если вы искренно отвергаете 
милостыню во имя труда, то вы прежде всего должны позабо
титься обо всѣхъ тѣхъ, кто не можетъ трудиться—о старикахъ 
и дѣтяхъ, о больныхъ и увѣчныхъ; сверхъ того вы должны ста
раться и всѣхъ другихъ избавить отъ труда непосильнаго или 
вреднаго, т.-е. другими словами, прежде чѣмъ объявлять запо
вѣдь милосердія излишнею, вы должны исполнить ее. Что же ка
сается до соціалистовъ, то прежде чѣмъ связывать правду съ 
насиліемъ, они должны по крайней мѣрѣ доказать, что неимущіе 
классы, насильно завладѣвъ всѣмъ общественнымъ достояніемъ, 
распорядятся имъ по справедливости и равномѣрно раздѣлятся 
между собою. Доказать это кажется невозможно; напротивъ, для 
всякаго безпристрастнаго ума совершенно очевидно, что бунтъ 
и грабежъ—плохая школа справедливости и что неимущіе огра
бивъ имущихъ непремѣнно начнутъ грабить и притѣснять другъ 
друга.

Чтобы общественный переворотъ удовлетворялъ правдѣ и со
ставлялъ нравственный успѣхъ общества, онъ долженъ быть 
безкорыстенъ, долженъ идти сверху, не изъ требованія мнимыхъ 
правъ, а изъ исполненія дѣйствительныхъ обязанностей. Иму
щіе несутъ дѣйствительную религіозную и нравственную обя
занность заботиться о неимущихъ, сильные о слабыхъ. Побуж
дать ихъ въ этому всевозможными нравственными средствами 
составляетъ обязанность служителей религіи; но принуждать 
другихъ быть нравственными—на это никто не имѣетъ ни обя
занности, ни права.

Многіе въ современномъ обществѣ, не рѣшаясь прямо отвер
гать самый принципъ благотворительности, возстаютъ противъ 
ея простѣйшей и наиболѣе осязательной Формы. „Истинная ми
лостыня, говорятъ они, не въ томъ, чтобы давать деньги". Ко
нечно такъ: истинная милостыня въ томъ, чтобы давать то,что" 
нужно, давать то, о чемъ просятъ: просящему дай и желающаго 
занять у тебя не отвращайся. Если нелѣпо предлагать деньги 
человѣку нуждающемуся въ нравственной поддержкѣ, то еще не
лѣпѣе предлагать нравственное утѣшеніе голодному или боль
ному, которому прежде всего нужны деньги на хлѣбъ или на



православной  о б о зр ѣ н іе .

лѣкарство. Всѣ тѣ софизмы, которыми хотятъ отдѣлаться отъ 
заповѣди милосердія, суть камень Вмѣсто хлѣба и змѣя вмѣсто 
рыбы. Сюда же принадлежитъ довольно обычйое разсужденіе, 
что милостыня вмѣсто добра часто приноситъ зло. Истинная 
милостыня—не только ради ближняго, но и ради Бога—есть про
долженіе благодати Божіей и 'къ злу приводить не можетъ. Да и 
нѣть искренности въ томъ разсужденіи, ибо къ нему прибѣгаютъ 
только когда нужно давать, а не когда нужно получать, тогда 
какъ возможность будущаго вреда казалась бы одинаковой въ 
обоихъ случаяхъ. Или немногіе рубли, даваемые нищему, обла
даютъ особымъ свойствомъ вредоносности, отъ котораго свободны 
десятки и сотни тысячъ, проживаемые богачомъ?

Скупость и лицемѣріе довольно обычные пороки человѣческой 
природы, и внушаемыя этими пороками возраженія противъ 
благотворительности не представляютъ ничего удивительнаго. Но 
весьма удивительно то, что существуютъ христіанскія государ
ства, въ которыхъ законъ запрещаетъ просить милостыню, и еще 
болѣе суживаетъ тѣ „игольныя уши“, сквозь которыя богатымъ 
приходится вступать въ царствіе Божіе. Но этимъ христіанское 
государство подрываетъ свои собственныя основы. Ибо оно су
ществуетъ не для покровительства частнымъ порокамъ (скупости 
и лицемѣрію), а для заботъ о всеобщемъ благѣ, и высшая его* 
задача связана именно съ заповѣдью милосердія: помогать сла
бымъ, защищать угнетенныхъ, благотворить неимущимъ,—рас
пространять на землѣ благодатное дѣйствіе Божіе. Религіозное 
государство должно служить не природному, а чисто-нравственному 
или благодатному порядку міра. Природный порядокъ держится на 
взаимномъ истребленіи, или въ лучшйлъ случаѣ на взаимномъ 
ограниченіи людей. Порядокъ нравственный или благодатный 
основывается на взаимной солидарности или единодушіи и пер
вое начальное и простѣйшее выраженіе этого нравственнаго по
рядка есть даровая помощь, безкорыстная благотворительность 
или просто милостыня.

"л 7 4



РЕЛИГІОЗНЫЯ ОСНОВЫ л и зн и . 575

Г Л А В А  III.

О П О С Т Ѣ .

Воспринявъ благодать Божію въ молитвѣ, мы передаемъ ее ближ
нимъ въ милостынѣ, т.-е. во всякомъ дѣлѣ, въ которомъ мы отно
симся къ нимъ по-божьщ какъ обязываетъ насъ наша вѣра. Но 
ограничиваются ли наши обязанности одними людьми? Неужели 
мы ничего не должны всей той твари, которая ради нашего грѣха 
стенаетъ и мучится донынѣ? Если мы становимся проводниками 
благодати Божіей, то мы должны распространять ея дѣйствіе и 
на нашу животную природу и на весь нашъ міръ: ибо нельзя 
полагать предѣловъ богочеловѣческой силѣ. Какъ воплощенный 
Богъ спасаетъ человѣчество, такъ возсоединенное съ Богомъ че
ловѣчество должно спасти всю природу; ибо какъ человѣчество 
въ образѣ церкви есть.живое тѣло Христово, такъ весь природ
ный міръ долженъ стать живымъ тѣломъ возрожденнаго человѣ
чества. Вся тварь должна быть искуплена и введена въ свободу 
славы сыновъ Божіихъ. Въ совокупности своей ѳто есть дѣло 
вселенское, всемірно-историческая задача. Но у каждаго есть 
при этомъ своя личная прямая обязанность: ибо каждый въ соб
ственномъ тѣлѣ можетъ содѣйствонать искупленію всемірна
го тѣла.

Мы знаемъ, что не только душа человѣческая, но и тѣло все<- 
ленной находится въ извращенномъ положеніи подъ властію грѣхи 
и смерти. Не даромъ сказано, что міръ весь во злѣ лежитъ. Зло 
въ томъ, что душа сопротивляется Богу, а тѣло сопротивляется 
душѣ. Наша душа не хочетъ быть обладаемой Богомъ, а потому 
и сама не можетъ обладать ни собственнымъ тѣломъ, ни тѣломъ 
міра. Божеству подобаетъ свободно владѣть нашей душой, привле
кая ее силой своего совершенства и сообщая ей силу своего 
всемогущества.

Богъ, въ которомъ все едино и согласно, есть высшее благо 
для нашей воли, безусловная истина для нашего ума и совершен
ная красота для нашихъ чувствъ. Принимая эту полноту со
вершенства какъ предѣлъ своихъ желаній, мыслей и чувствъ, мы
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достигаемъ истинной безпредѣльности. Но мы хотимъ другой без
предѣльности. Имѣя право владѣть всѣмъ, пріобщаясь внутрен
нему началу всего, мы вмѣсто этого хотимъ сами стать началомъ 
и отдѣляясь ото всего, завладѣть всѣмъ извнѣ. Мы хотимъ стать 
началомъ и дѣйствительно становится началомъ грѣха, болѣзни 
и смерти. Вмѣсто того, чтобы желать одного высшаго блага, въ 
которомъ все, въ которомъ всѣ нравственно соединены, всѣ со
лидарны между собою, мы желаемъ многихъ благъ исключитель
но для себя,Тотдѣляемся ото всѣхъ, ища во всемъ своего, и ни 
на чемъ остановиться не можемъ. Вмѣсто того, чтобы имѣть въ 
виду гармоническую цѣлую истину, въ которой всѣ предметы и 
представленія'соединены внутреннею разумною связью, нашъ умъ 
останавливается на отдѣльныхъ предметахъ, анализируетъ, раз
лагаетъ ихъ не для того, чтобы чрезъ различеніе лучше понять 
ихъ единство, крѣпче, связать ихъ въ своемъ знаніи, а для того 
чтобы совсѣмъ уже и не возвращаться въ цѣлому, все далѣе до 
безконечности дробить свой предметъ, превращая всю вселенную 
въ мертвое скопище безконечно мелкихъ и ничѣмъ внутренно 
несвязанныхъ частицъ. Наконецъ наша чувственная душа вмѣ
сто того, чтобы служить опорой, и орудіемъ для дѣятельности 
духа, вмѣсто того, чтобы воплощать въ чувственной области 
содержаніе блага и истины, давая ему образъ красоты, — наша 
чувственная душа предается слѣпому и безмѣрному стремленію 
плотской жизни, ищетъ наслажденія какъ цѣли, но не можетъ 
имъ удовлетвориться—Іаззаіа поп заііаіа.

Вмѣсто того, чтобы воспріимчиво обращаться къ сущему, 
давать ему мѣсто въ себѣ и воспроизводить его, дѣлаясь но
вымъ живымъ образомъ его полноты, — мы сосредоточиваемся 
въ себѣ и, обостряя всѣ свои душевныя силы, какъ бы обращаемъ 
ихъ этимъ остріемъ противъ сущаго, производя только разру
шеніе и разложеніе.

Наша воля стремится къ господству вмѣсто единенія, умъ 
нашъ вмѣсто разумѣнія всеединаго сущаго предается произволь
нымъ разсужденіямъ о безконечно многихъ предметахъ; наконецъ 
наша чувственная душа вмѣсто оживотворенія матеріи духов
ными силами стремится только къ безсмысленному наслажденію 
матеріей.

5 7 Г>
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Еслибы наша душа сохраняла свой внутренній предѣлъ, имѣя 
божественное совершенство предметомъ и цѣлью своей жизни, 
она не нуждалась бы ни въ какихъ внѣшнихъ ограниченіяхъ и 
пользовалась бы полнотой истинной свободы и безпредѣльности. 
Но отвращаясь отъ Божества она извращаетъ свою природу, на
полняется дурнымъ содержаніемъ, пріобрѣтаетъ безсмысленные 
навыки и увлекается ложной безпредѣльностью: безпредѣльнымъ 
самолюбіемъ, безконечнымъ умствованіемъ, безмѣрностью чув
ственныхъ пожеланій. Въ виду этого, прежде чѣмъ возстановить 
нашу душу въ ея истинномъ положеніи между Божествомъ и при
родой, мы должны очистить ее отъ пріобрѣтеннаго зла. Ложная 
безмѣрность нашей души должна быть умѣрена и ограничена 
дѣйствіемъ благодати, сочетавшейся съ нашей доброй волей. По 
отношенію"къ нашей извращенной природѣ это дѣйствіе выра
жается отрицательно: въ обязанности воздержанія или поста въ 
широкомъ смыслѣ. Это есть наша начальная коренная обязан
ность по отношенію къ нашей природѣ. Вездѣ, гдѣ оказывается 
безмѣрное ненасытное стремленіе природныхъ силъ, необходимо 
воздержаніе, самоограничеіе или постъ.

Есть постъ духовный: воздержаніе отъ самолюбивыхъ и вла
столюбивыхъ дѣйствій, отказъ отъ чести и славы человѣческой. 
Этотъ постъ особенно необходимъ общественнымъ дѣятелямъ. 
Заповѣдь его: не ищи власти и господства; если призванъ къ 
власти и господству, смотри на нихъ какъ на служеніе. Каждый 
разъ, когда приходится безъ пользы для ближнихъ заявлять о 
себѣ, показывать свое превосходство и силу—воздерживайся отъ 
этого: не давай пищи своему самолюбію.

Есть постъ умственный—воздержаніе отъ односторонней дѣя
тельности ума, отъ безплодной и безконечной игры понятій и 
представленій, отъ нескончаемыхъ вопросовъ, безъ толку и безъ 
цѣли предлагаемыхъ. Этотъ постъ особенно необходимъ людямъ 
ученымъ, забывающимъ изреченіе стараго Гераклита: многознанье 
уму не научаетъ. Заповѣдь этого умственнаго поста: не ищи 
знаній для знаній, безъ пользы для ближняго и для дѣла Божія. 
Не ищи новизны и оригинальности въ мысляхъ. Каждый разъ, 
какъ приходится высказать взглядъ несвязанный съ общимъ 
благомъ, воздерживайся отъ этого. Не придавай преувеличен
наго значенія научнымъ знаніямъ; ибо наука всегда имѣетъ двѣ
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неизбѣжныя границы: въ предвзятыхъ мнѣніяхъ ученыхъ и въ 
неполнотѣ научнаго матеріала. Подчиняй умственную дѣятель* 
ноетъ нравственнымъ требованіямъ. Однимъ словомъ: не давай 
пищи произвольному умствованію.

Наконецъ третій, въ собственномъ смыслѣ, постъ есть постъ 
чувственной души, т.-е. воздержаніе отъ чувственныхъ насл&Жде- 
ній, неуправляемыхъ и неумѣряемыхъ сознаніемъ ума п властью 
духа. Основнымъ и главнѣйшимъ видомъ Физическаго поста всегда 
по справедливости считалось воздержаніе отъ кровавой пищи, 
отъ мяса теплокровныхъ животныхъ, ибо ѳтого рода пища прямо 
противорѣчивъ идеальному назначенію нашей Физической дѣя
тельности, Истинная задача нашей чувственной жизни—воздѣлы
вать садъ земли—превращать мертвое въ живое, сообщать зем
нымъ существамъ ббльшую интеизивность и полноту жизни, - 
животворить ихъ. Прямая противуположность этому — убивать 
животныхъ, превращать живое въ мертвое въ особенности тамъ; 
гдѣ жизнь достигаетъ наибольшей силы и напряженности, какъ 
у теплокровныхъ животныхъ. Пока мы еще не способны живо
творить мертвую природу, мы по крайней мѣрѣ не должны умер
щвлять живую. Такимъ образомъ начальная обязанность Физи
ческаго поста направлена не только къ ограниченію нашихъ 
чувственныхъ наслажденій, но и къ исправленію нашихъ пря
мыхъ отношеній къ внѣшней нриродѣ.

Мы не можемъ сразу исправить эти отношенія, не можемъ 
совершенно избавиться отъ необходимости умерщвлять, чтобы 
жить; но мы можемъ п обязаны постепенно ослаблять и умень
шать эту необходимость. Если это зло не можетъ быть совсѣмъ 
уничтожено, то во всякомъ случаѣ чѣмъ меньше его тѣмъ лучше, 
и мы должны но мѣрѣ возможности сводить его къ наименьшему. 
Поэтому мудрость св. церкви, не требуя безусловнаго воздержа
нія, признаетъ много степеней и видовъ Физическаго поста.

Заповѣдь Физическаго поста: не давай пищи своей чувствен
ности; полагай границы тому убійству и самоубійству, къ кото
рымъ неизбѣжно ведетъ погоня за матеріальными удовольствіями; 
очищай и перераждай свою собственную тѣлесность чтобы при
готовить себя къ преображенію всемірнаго тѣла.
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Молитва, милостыня и постъ сутъ Трй ОСНОВНЫЯ ДѢЙСТВІИ АЛИ

НОЙ религіозной ЖИ8ЙИ—т-ТрИ основы личной- религіи. К'ГО1 йФ 
молится Богу, не помогаетъ людямъ и не исйраѣлжГгѣ своей* 
природы воздержаніемъ, тотъ чуждъ Всякой религіи, хотя бы ду
малъ, говорилъ и писалъ о религіозныхъ предметахъ всю свокг 
жизнь. Эти три основныя дѣйствія религіи такъ тѣсно меЖДу 
собою связаны, что одно безъ другаго не имѣютъ Никакой ейлы. 
Если молитва не побуждаетъ насъ къ благотворенію н не укро-1 
щаетъ нашу чувственную природу, то такая недобрая и без
сильная молитва не есть истинная молитва,—въ ней есть какая- 
нибудь примѣсь своекорыстія, лжи или самолюбія. Точно также 
когда милостыня не предполагаетъ молитвы и не сопровождается 
воздержаніемъ, тогда она выражаетъ болѣе слабохарактерность 
нежели настоящую любовь. Истинная милостыня есть выс
шая справедливость и потому она должна опираться на выш
нюю благодать. Иначе она превратится въ простую неспра
ведливость и часто мы видимъ, что люди, помогающіе ближ
нимъ отъ себя, а не отъ Бога, отнимаютъ у однихъ, чтобы 
отдать другимъ, а иные, какъ извѣстно, идутъ дальше и чтобы 
облагодѣтельствовать человѣчество, требуютъ сколько-то ты
сячъ человѣческихъ головъ. Эта безбожная благотворитель
ность ничего кромѣ зла произвести не можетъ. Наконецъ постъ, 
предпринятый самолюбиво для упражненія въ самообладаніи, или 
же изъ тщеславія, если п даетъ силы, то не на благо; а постъ, 
хотя бы и соединенный съ молитвой, но не растворенный ми
лостью, остается той жертвой, про которую сказано: милости 
хочу, а не жертвы; такой постъ вмѣсто укрощенія только раз
дражаетъ чувственную природу, дѣлаетъ человѣка злобнымъ и 
сварливымъ. Въ соединеніи же этихъ трехъ: молитвы, милостыни 
и воздержанія дѣйствуетъ единая благодать Божія, которая не 
только связываетъ насъ съ Богомъ (въ молитвѣ), но и уподоб
ляетъ насъ Божеству—всеблагому (въ милостынѣ) и ни въ чемъ 
ненуждающемуся (въ воздержаніи).

Эти три основныя дѣйствія религіозной жизни суть вмѣстѣ съ 
тѣмъ и основныя обязанности религіознаго человѣка. Мы можемъ 
быть обязаны только къ тому, что въ нашей власти. Не въ на-і 
шей личной власти соединить себя всецѣло съ Божествомъ, спа{
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сти человѣчество и переродить природу міра. Поэтому религія и 
не говоритъ никому изъ насъ лично: сливайся съ Божествомъ, 
спасай человѣчество, возраждай вселенную. Но въ нашей власти 
молиться Богу, помогать нуждающимся ближнимъ и исправлять 
собственную природу воздержаніемъ. Это въ нашей ^власти и 
Это—наша обязанность, личная обязанность каждаго изъ насъ.

Въ исполненіи трехъ религіозныхъ обязанностей воплощаются 
и три религіозныя добродѣтели. Молись Богу съ вѣрой, дѣлай 
добро людямъ съ любовью и побѣждай свою природу въ надеждѣ 
будущаго вовкрегиенія.

Вл. Соловьевъ.



ВЪ ДЕНЬ С Р Ъ Т Е Н І Я  ГОСПОДНЯ.

Воцерковляется рабъ Божій (или 
раба Божія) во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ (Требникъ воцерковденія).

Священное событіе, празднественно воспоминаемое сегодня, 
болѣе или менѣе извѣстно всѣмъ вамъ. Это—принесеніе Господа 
нашего Іисуса Христа во храмъ Его родителями въ сороковой 
день послѣ Его рожденія и срѣтеніе Его праведными Симеономъ 
и Анною. За древнее избавленіе израильтянъ отъ рабства еги
петскаго—смертію первенцевъ египетскихъ, истребленныхъ ру
кою ангела погубляющаго, пощадившаго первенцевъ еврейскихъ, 
законъ Господень требовалъ отъ евреевъ, чтобы всякій перво
рожденный ихъ младенецъ мужескаго пола, какъ собственность 
Божія, пріобрѣтенная кровію чуждыхъ первенцевъ, былъ прино
симъ во храмъ Божій, представляемъ предъ Господа и выкупаемъ 
у Госнода (Исх. X III гл.).

Во исполненіе этого закона о первенцахъ, божественный мла
денецъ Господь нашъ, какъ единородный первенецъ пресвятой 
дѣвы Маріи (Матѳ. I, 25), въ настоящій день, который есть со
роковой послѣ Его рожденія, былъ принесенъ во храмъ Іеруса
лимскій и встрѣченъ св. праведными Симеономъ и Анною, какъ 
Спаситель міра.



««2 ОБОЗРѢНІЕ.

Не останавливаясь на всѣхъ поучительныхъ сторонахъ на
стоящаго праздника, что невозможно въ краткомъ словѣ, оста
новимся л и ть  на той сторонѣ, которая имѣетъ непосредственное, 
жизненное отношеніе къ намъ. Принесеніе Господа нашего во 
храмъ есть основаніе нашего воцерковленія и напоминаетъ намъ, 
что церковность есть необходимое условіе нашей истинно-хри
стіанской жизни.

Какъ нѣкогда Госпоеь нашъ былъ принесенъ во храмъ Своею 
пречистою Матерію, такъ и мы своими матерями, по закону св. 
церкви, приносимо* вд храфъ д л я воцерковлещя. Подойдя съ нами 
къ дверямъ церковнымъ, матери наши останавливаются и какъ 
бы удерживаемыя какою-то невидимою силою, не смѣютъ войти 
во* внутрь церкви. Это недерзновеніе каждой матери—христіанки 
войти въ церковь съ своимъ младенцемъ выражаетъ, что всѣ 
мы въ беззаконіи зачинаемся и во грѣхѣ рождаемся и потому 
недостойны войти въ домъ Божій, ибо жилище Божіе неприступно 
для грѣшниковъ (Пс. 14). Къ матери желающей, но не дерзаю
щей войти въ церковь съ своимъ младенцемъ является священ
никъ, беретъ, подобно праведному Симеону, на руки младенца и 
начертаваетъ имъ крестъ предъ дверями храма; говоря: воцер- 
кмлярмся рабъ Божій (или раба Божія) во имя Отца и Сына 
и^Овящаго Духа , нынѣ и присно и вовѣки вѣковъ. Аминъ. Двери 
хрцшц какъ бы уступая силѣ крестнаго знаменія, отверзаются 
и священникъ входитъ оъ младенцемъ во храмъ, говоря: вый
детъ въ домъ Твощ поклонится ко храму святому Твоему. Это 
начертаніе креста младенцемъ и внесеніе его въ церковь не 
матерію или отцомъ, а священникомъ, показываютъ, что одними 
естественными силами нельзя войти въ царство Божіе, а для 
э^ого необходимы благодатныя сиды, подаваемыя ради крестной 
смерти Спасителя нашего чрезъ особыхъ богопоставленныхъ 
священныхъ лицъ. Дошедши съ младенцемъ до средицы храма, 
священникъ останавливается, вновь образуетъ младенцемъ на 
воздухѣ крестъ, говоря: воцврковляется рабъ Божій во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа нынѣ, и присно и во вѣки вѣковъ. Аминъ 
и присовокупляетъ: посредѣ церкви воспоетъ тя. Эта остановка 
посреди церкви обозначаетъ, что истинно-христіанская жизнь 
возможна только среди общества вѣрующихъ церкви и должна 
быть въ славу Божію. Потомъ священникъ приходитъ съ мла-
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денцемъ къ царскимъ вратамъ, снова образуетъ младенцемъ 
крестъ и въ третій разъ говоритъ: воцврковляется рабъ Божій 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, нышъ и присно и во сѣки 
вѣковъ. Аминъ. Если младенецъ мужескаго пола, то священникъ 
несетъ его сквозь южвыя двери въ самый алтарь, обходитъ съ 
нимъ вокругъ престола и исходя изъ алтаря сѣверными дверями 
полагаетъ младенца на землѣ предъ царскими вратами. Это при
несеніе младенца къ царскимъ вратамъ указываетъ на цѣль 
націей жизни приведеніе насъ церковію въ вѣчному лицезрѣнію 
Бога, къ вѣчному общенію съ Нимъ въ цароѵвѣ славы на небѣ 
купно со святыми ангелами и всѣми блаженными небожителями. 
Невнесеніе въ алтарь младенца женскаго пола показываетъ, что 
женщинѣ не принадлежитъ общественное, священно-іерархическое 
служеніе въ церкви.

Таковъ глубоко-знаменательный чинъ нашего воцерковленія. 
Вводя насъ въ церковь какъ мѣсто собранія вѣрующихъ для 
богослуженія и указывая намъ на необходимость посѣщенія 
храма и участія въ совершающемся въ немъ, наше воцерковле- 
ніе напоминаетъ намъ, что мы члены великаго тѣла церкви 
Христовой (Ефѳс. 1 , 22, 23: 4, 4, 5, 6), члены Богомъ установ
леннаго общества людей, соединенныхъ православною вѣрою, 
закономъ Божіимъ, священноначаліемъ и таинствами, что истин
ная духовная, христіанская, религіозно-нравственная жизнь наша 
возможна только въ церкви, церковность въ ея истинномъ смыслѣ 
составляетъ необходимое условіе этой жизни, не отдѣлима отъ 
нея; безъ церкви она не аюжетъ ни начаться, ни существовать, 
ни достигать своей цѣли.

Въ многоразличныхъ видахъ, по многоразличнымъ побужде
ніямъ не только въ средѣ невѣрующихъ и иновѣрующихъ, но и 
въ нашей собственной средѣ весьма часто высказывается взглядъ, 
что религіозности, нравственности и церковности не только 
нельзя смѣшивать по самому ихъ понятію, но п на самомъ дѣлѣ 
онѣ не имѣютъ между собою никакой существенной связи. Можно 
быть, говорятъ, религіознымъ, но не быть нравственнымъ и цер
ковнымъ; можно быть нравственнымъ, но не быть религіознымъ 
и церковнымъ; можно быть церковнымъ, но не быть религіоз
нымъ и нравственнымъ: религія есть дѣло чисто личнаго, сво
боднаго или точнѣе произвольнаго убѣжденія каждаго отдѣльнаго
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ляда, по вопросамъ вѣры человѣкъ не можетъ достигнуть без
условной истины или такого безусловно-вѣрнаго убѣжденія, ко
торое, какъ непреложная истина, могло бы имѣть обязательное 
значеніе для всѣхъ, религія должна быть безъ обязательныхъ 
правилъ; нравственность должна основываться на такъ-называе- 
момъ практическомъ разумѣ самого человѣка и быть независи
мою отъ религіи и церковности; церковность есть лишь внѣш
ній придатокъ къ религіи и нравственности, временная подпорка 
для религіозно и нравственно неразвитой толпы; эта подпорка 
излишня, коль скоро раскрывается въ человѣкѣ его чистый ра
зумъ, которому присущъ нравственный законъ и который самъ 
только долженъ быть закономъ для себя; поэтому школы должны 
быть изъяты изъ-подъ опеки церкви, не должны быть церков
ными, а должны утверждать въ народѣ лишь нравственныя по
нятія и пожалуй—религіозныя и распространять первоначаль
ныя полезныя знанія. Такъ смотрятъ на религіозность, нрав
ственность и церковность многіе наши просвѣщенные лжемудрецы, 
отторгнувшіеся отъ св. церкви и отъ русскаго народа, предан
наго церкви. Въ своемъ высокомѣріи они говорятъ, что русскій 
народъ имѣетъ церковность, но не имѣетъ ни религіозности, ни 
нравственности.

Не таковъ долженъ быть взглядъ истинныхъ сыновъ церкви 
Христовой. Такой взглядъ ложенъ и неприложимъ къ истинной 
церкви Христовой, церкви православной. Лишь у отдѣлившихся 
отъ нея могутъ быть ложная церковность безъ истинной рели
гіозности и нравственности и ложная религіозность и нравствен
ность безъ истинной церковности. Если напр. главою церкви 
является человѣкъ, который, считаясь непогрѣшимымъ, одинъ 
опредѣляетъ вѣроученіе и законы церкви, отъ котораго одного 
зависитъ вся ея власть и управленіе и заимствуется ея таин
ственное освященіе, который одинъ распоряжается сокровищни
цею церкви, заслугами Христа Спасителя и какими-то преизбы
точествующими, сверхдолжными заслугами святыхъ и во имя 
этихъ заслугъ прощаетъ человѣку грѣхи безъ собственнаго его 
раскаянія, снимаетъ съ человѣка наказаніе за грѣхи и замѣняетъ 
его предъ вѣчною правдою Божіею упомянутыми заслугами; если 
самое богослуженіе, выражающее наше общеніе съ Богомъ и 
сообщающее намъ благодатныя божественныя силы, совершается
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на языкѣ непонятномъ для тѣхъ, для которыхъ оно совершается, 
то очевидно, это—не истинная церковность: при ней нѣтъ истин
ной личной религіозности и нравственности. Или если наоборотъ 
каждый, по своему усмотрѣнію, толкуетъ слово Божіе и соста
вляетъ себѣ вѣроученіе и нравоученіе, считая себя священни
комъ для себя, непосредственно лично находящимся въ общеніи 
съ Богомъ и оправдывающимся исключительно своею личною 
вѣрою, то это не истинная религіозность и не истинная нрав
ственность; при нихъ нѣтъ истинной церковности. Истинная ре
лигіозность и истинная нравственность неразрывно соединены 
съ истинною церковностію.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое религіозность и что такое нрав
ственность? Религіозность есть постоянное обращеніе человѣка 
къ Богу, а нравственность есть разумно-свободное исполненіе 
человѣкомъ воли Божіей; въ религіи человѣкъ входитъ въ обще
ніе съ Богомъ, а въ нравственности проявляетъ это общеніе въ 
своей жизни и дѣятельности. Религіозность и нравственность 
связаны между собою: религіозная жизнь только тогда истинна, 
когда она нравственна; равнымъ образомъ нравственная жизнь 
только тогда истинна, когда она религіозна, когда человѣкъ жи
ветъ и дѣйствуетъ не по своему личному необузданному произ
волу или эгоизму, не какъ существо совершенно независимое 
отъ Бога, совершенно обособленное, отчужденное отъ Него, без
условно самовластное. Стремленіе имѣть нравственность безъ 
религіи ведетъ къ совершенному ниспроверженію нравственной 
жизни, къ сатанинской личной гордости, считающей себя без
условно независимою, безусловно самовластною, не знающею ни
какихъ обязательствъ возвышающихся надъ личнымъ себялю
біемъ, личнымъ усмотрѣніемъ, личною прихотью, личными удо
вольствіями, личною мнимою пользою, поставляющею тварь вмѣсто 
Бога и въ такомъ или иномъ видѣ рабски служащею твари вмѣсто 
Бога.

Не я живу, но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 2, 20). Всѣ , 
водимые духомъ Божіимъ, суть сыны Божіи (Римл. 8, 14). Это 
есть любовь къ Богу, чтобы мы соблюдали заповѣди Его (1 
Іоан. 5, 3). Вотъ сущность истинной христіанской религіоз
ности и нравственности. Возможны ли же онѣ безъ церковности? 
Возможно ли отдѣльному человѣку самому по себѣ составить

38
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вполнѣ истинное, совершенное понятіе о Богѣ и Его волѣ, быть 
несомнѣнно увѣреннымъ въ истинности этого самосоставленнаго 
понятія, сдѣлать его безусловно обязательнымъ не только для 
себя, но и для другихъ людей, съ которыми приходится жить, 
и одними естественными силами неуклонно жить сообразно со
ставленному понятію о Богѣ, неуклонно исполнять во всемъ 
волю Божію? Нѣтъ, это невозможно. Объ этой невозможности 
свидѣтельствуютъ всѣ опыты прошедшихъ вѣковъ, свидѣтель
ствуетъ опытъ нашего времени, свидѣтельствуетъ собственный 
опытъ каждаго изъ насъ. Человѣкъ является на свѣтъ не съ 
готовымъ, совершеннымъ понятіемъ о Богѣ и Его волѣ, является 
съ природой не только ограниченною, которая постепенно должна 
развиваться и достигать предназначеннаго своего совершенства, 
но и поврежденною, съ умомъ помраченнымъ, тупымъ и медлен
нымъ къ уразумѣнію божественнаго, съ волей склонною ко злу, 
съ сердцемъ услаждающимся болѣе чувственными, грѣховными 
удовольствіями, съ тѣломъ обнаруживающимъ преобладаніе надъ 
духомъ вмѣсто надлежащаго подчиненія ему, одержимымъ бо
лѣзнями и задатками смерти. Вотъ почему, чтобы имѣть истин
ную религію и истинную нравственность, человѣкъ долженъ по
лучить откровеніе о Богѣ и Его волѣ, долженъ возродиться для 
истинной, духовной, нравственной жизни и получить силы для 
нея. Правда, что можно знать о Богѣ, явно для всѣхъ людей, 
потому что Богъ являетъ имъ это чрезъ все твореніе (Рим. 1, 
19, 20), чрезъ видимую природу, чрезъ собственный ихъ духъ, 
чрезъ жизнь всего человѣчества. Равнымъ образомъ справедливо, 
что люди не имѣющіе закона по природѣ законное дѣлаютъ и 
чрезъ то показываютъ, что не имѣя закона они сами себѣ за
конъ, что дѣло закона у нихъ написано въ сердцахъ: о чемъ 
свидѣтельствуетъ совѣсть ихъ, хвалящая законъ и осуждающая 
нарушеніе его (Рим. 2, 14, 15, 7, 16). Но одного этого есте
ственнаго откровенія о Богѣ и Его волѣ и однихъ естественныхъ 
личныхъ силъ человѣка недостаточно для истинной религіозности 
и нравственности. По причинѣ поврежденія своего ума, мы едва 
можемъ постигать и то, что на землѣ, и съ трудомъ понимаемъ 
то, что подъ руками, а какой человѣкъ можетъ познать Бога, 
Его совѣтъ, Его волю (Премудр. 9, 13— 17)? Умъ омраченный 
суетностію земнрю и одержимый страстію или совсѣмъ не ви-
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дитъ Бога въ видимой природѣ, въ себѣ и въ жизни всего че
ловѣчества, или принимаетъ тварь за Бога, покланяется и слу
житъ твари вмѣсто Творца (Рим. 1, 21—25). Не имѣя истиннаго 
Бога въ разумѣ, человѣкъ и во всей жизни идетъ путемъ пре
вратнымъ. непотребнымъ, безнравственнымъ (Рим. 1, 28) по 
побужденію развращеннаго сердца (Матѳ. 15, 19) и влеченію 
себялюбивой, склонной ко злу воли. Эта склонность человѣка ко 
злу, къ безнравственности столь сильна, что несмотря даже на 
сознаніе нами закона, мы не то дѣлаемъ, что хотимъ, а что не
навидимъ, то дѣлаемъ; въ членахъ нашихъ есть иной законъ, 
противоборствующій закону ума нашего и дѣлающій насъ плѣн
никами закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ нашихъ 
(Рим. 7, 14—23). Лишь особое, сверхъестественное откровеніе 
самого Бога можетъ даровать намъ истинное понятіе о Немъ и 
Его волѣ (Рим, 10, 13—17); лишь возродившись духовно, всту
пивъ въ дѣйствительное жизненное общеніе съ Богомъ и полу
чивъ отъ Него благодатныя силы для богоугодной жизни, мы 
можемъ быть истинно-нравственными. Хранительница и провозвѣ
стница этого откровенія, подательница этого возрожденія, посред
ница этого общенія, даровательница этихъ силъ, руководитель
ница въ этой жизни есть церковь, члены которой въ своей со
вокупности составляютъ одно тѣло Христово, а порознь суть 
члены (1 Кор. 12, 13—30; Рим. 12, 5). Глава этого тѣла—цер
кви—Христосъ (Еф. 1 , 22, 23. 5,23). Онъ Самъ живетъ и будетъ 
всегда жить въ церкви и съ церковію (Матѳ. 28, 20), Онъ Самъ 
отъ Себя сообщаетъ ей жизнь, какъ голова тѣлу, безъ Него ни
чего не могутъ творить члены церкви. Онъ лоза, а члены церкви — 
вѣтви. Какъ вѣтвь не можетъ приносить плода сама собою, если 
не будетъ на лозѣ, такъ и мы, если не будемъ въ Немъ, если 
не будемъ принадлежать Его тѣлу —церкви (Іоан. 15, 5, И). Онъ 
поставилъ особыхъ священныхъ лицъ къ совершенію святыхъ 
на дѣло служенія, для созиданія Своего тѣла—церкви; доколѣ 
всѣ пріидемъ въ единство вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа 
совершеннаго, въ гііѣру полнаго возраста Христова, дабы мы не 
были младенцамп, колеблющимися и увлекающимися всякимъ 
вѣтромъ ученія, по лукавству человѣковъ, по хитрому искусству 
обольщенія; но истинною любовію все возращали въ Того, ко
торый есть глава, Христосъ, изъ котораго все тѣло состанляе-
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ыое и совокупляемое посредствомъ всякихъ, взаимно скрѣпляю
щихъ связей, при дѣйствіи въ свою мѣру каждаго члена, полу
чаетъ приращеніе для созиданія самого себя въ любви (Б«. 
4, 11— 16).

Возлюбленные братіе! много среди насъ явно отторгшихся 
отъ церкви, много только внѣшне принадлежащихъ къ ней, 
много думающихъ быть религіозными и нравственными безъ 
церковности. Бодрствуйте! не увлекайтесь, не обольщайтесь, дер
житесь церкви! Помните всегда свое воцерковленіе; помните, что 
вы введены въ церковь, какъ домъ Божій и вошли въ составъ 
церкви, какъ одного великаго, таинственнаго тѣла Христова 
(1 Кор. 12, 13); помните, что истинная духовная жизнь, истин
ная религіозность и истинная нравственность возможны только 
въ церкви. Аминь.

Прот. М. Дрекслеръ *).

*) Ректоръ псковской дух. семинаріи.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

Р О С П И С А Н І Е
НА 1884 ГОД.Ъ ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ с п е ц іа л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ  в ѣ 
дом ства  СВЯТѢЙШАГО СИНОДА, УТВЕРЖДЕННОЕ СИНОДАЛЬНЫМЪ ОПРЕДѢ

ЛЕНІЕМЪ 14-ГО ДЕКАБРЯ 1 8 8 3  ГОДА.

Д О Х О Д Ы :
I. На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній:

Рубли.
1) Процентный сборъ изъ доходовъ церквей кру

жечныхъ, кошельковыхъ и свѣчныхъ 1.625,075
2) Проценты съ духовно-учебнаго капитала 1.313,555
3) Отъ оброчныхъ статей .............................................  23,978
4) Плата за содержаніе пансіонеровъ и другихъ пла

тящихъ воспитанниковъ...............  149,301
5) Разные доходы: а) отъ продажи книгъ

и учебныхъ пособій............................................. 12,000
б) Случайныя и мелочныя поступленія... 25,079

----------------------  37,079
6) Пожертвованія и пособія:
1) Изъ государственнаго казначейства 1.564,518
2) Проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ въ

пользу духовно-учебныхъ заведеній. 67,945
Взносы:
3) Отъ архіерейскихъ домовъ, лавръ и монастырей 12,590
4 )  Отъ приходскихъ церквей и духовенства:
а) Пожертвованія   38,493
Р) На погашеніе ссудъ и на уплату по нимъ °/0 44,052
5) Изъ грузинскаго и имеретинскаго церковныхъ ка

значействъ и другихъ мѣстныхъ средствъ духовнаго 
вѣдомства.................................................................................. 101,006

6) Изъ капитала духовенства западнаго края 55,095
7) Отъ постороннихъ вѣдомствъ.. 4,100

----------------------  255,336
и 8) Наличные остатки, образовавшіеся по содержа

нію духовно-учебныхъ заведеній........................................  5,503
1.883,302
5.032,290И т о г о
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II. Типографскіе. Рубли.

1) Проценты съ типографскаго капитала, отъ про
дажи книгъ и про4.. . . .  340,452

2) Доходы разнаго рода, отъ отдачи въ наемъ по
мѣщеній и ироч.   79,668

И т о г о .  420,120

Ш. На потребности духовенства западнаго края.
1) Проценты съ капитала духовенства западнаго края 120,284
2) Отъ оброчныхъ статей...........................................  262
3) Изъ государственнаго казначейства въ возна

гражденіе за имѣнія, переданныя въ казну отъ мона
стырей западнаго края.......................................................  4,755

4) Суммы, поступающія на уплату капитала и %
по долгамъ частныхъ лицъ монастырямъ западныхъ 
епархій..........    4,100

И т о г о .  129,401

IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ
добавочнаго жалованья.

Проценты съ капитала, на этотъ предметъ назна
ченнаго. . . . 15,000
V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному

юродскому и сельскому духовенству.
1) Суммы, поступающія на предметъ выдачи едино

временныхъ пособій заштатному городскому и сель
скому духовенству. 67,015

2) Проценты съ капитал а ............................................ 15,500
И т о г о ....................  82,515

Всего доходовъ по спеціальнымъ средствамъ 
вѣдомства Святѣйшаго Синода въ 1884 г ...  5.679,326

Р А С Х О Д Ы :

I. На содержаніе духовно-учебной части:
1) 1. Содержаніе Учебнаго Комитета при

Святѣйшемъ Синодѣ.....................................  33,025 р.
2. Содержаніе лицъ управленія и уча

щихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 2.334,609 „

2) Содержаніе воспитанниковъ
2.367,634
1.023,078



3) Хозяйственные расходы: Рубли.
1) Наемъ, ремонтъ, отопленіе, освѣще

ніе и содержаніе домовъ и прислуги . . . .  493,974 р.
2) Содержаніе библіотекъ, кабинетовъ

и покупка періодическихъ изданій 54,800
3) Канцелярскія потребности:

а; По Учебному Комитету при Святѣй
шемъ Синодѣ....................................................  1,000 „

б) По духовно-учебнымъ заведеніямъ.. 10,766 „
-----------------------  560,600

4) Расходы разнаго рода:
1) На содержаніе церквей...................  10,351р.
2) На больницы и медикаменты . . . .  42.973 „

и 3) На мелочные, экстраординарные и
другіе расходы...............  29,513 „

----------------------- 82,837
5) Пенсіи и классные оклады:

1) Пенсіи за службу по духовно-учеб
ному вѣдомству 200,000 р.

2) Классные оклады по ученымъ сте
пенямъ лицамъ, состоящимъ въ духовномъ 
званіи^................................................................  44,087
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----------------------  244,087
6) Содержаніе учебныхъ заведеній, со

стоящихъ внѣ духовно-учебныхъ округовъ:
1) Богословскаго училища при Троиц

комъ монастырѣ на островѣ Халкн 2,000 р.
2) Училища въ Сиріи...........................  286 я
3) Православной семин. въ Черногоріи 8,000 „
4) Московскаго епархіальнаго учили

ща иконописанія и ремеслъ, относящихся
къ украшенію храм овъ................................  2,700 „

5) Наемъ помѣщеній для школъ въ 
Прибалтійскомъ краѣ и на устройство для
нихъ собственныхъ зданій........................... 10,000 „

6) Начальницы женскаго учебнаго за
веденія въ Черногоріи..................................  750 „

7) Стипендіатовъ духовнаго вѣдомства
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ мини
стерства народнаго просвѣщенія...............  4,200 „

8) Пособіе духовенству на содержаніе
духовныхъ училищъ.......................................  19,324 „

9) На содержаніе вновь построенныхъ 
зданій для оренбургской дух. семинаріи
впредь до открытія въ Оренбургѣ семинаріи 2,000 „

49,260
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7) Постройка зданій для духовно-учебныхъ заведеній Рубли.
и исправленіе ихъ..............................................................  575,000

8) Расходы, производимые на счетъ кредита, назна
чаемаго по центральному управленію, на слѣдующія
статьи:

1) Прогоны, путевое содержаніе и
первоначальное обзаведеніе по духовно
учебнымъ заведеніямъ.................................  2.000 р.

2) Заготовленіе и разсылка книгъ и
другихъ учебныхъ пособій.........................  42,000 „

3) Пособіе государственному казна
чейству на содержаніе духовенства быв
шихъ южныхъ поселеній............................  22,987

4) На вознагражденіе лицъ, занимаю
щихся переводомъ богослужебныхъ книгъ
на эстскій и латышскій языки 1,020 „

5) На награды и пособія служащимъ
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.................  6,000 „

6) На пополненіе недобора, могущаго
произойти въ мѣстныхъ доходахъ 5,000 „

---------------------  79,007
9) Экстраординарные расходы............................   50,787

И т о г о ......................  5.032,290
II. На содержаніе типографій и расходы, отнесенные 

на типографскій капиталъ.
1) Содержаніе личнаго состава по управленію типо

графіями с.-петербургскою и московскою и расходы
для дѣйствій сихъ типографій..........................................  287,593

2) Расходы, отнесенные на типографскій капиталъ 
и до дѣйствій типографій не относящіеся, въ томъ 
числѣ: содержаніе духовной миссіи въ Іерусалимѣ, со
держаніе и ремонтъ домовъ и подворьевъ духовнаго 
вѣдомства въ С.-Петербургѣ и дома главнаго священ
ника арміи и флотовъ, содержаніе синодальной церкви
и причта при оной и проч................................................  132,527

И т о г о  420,120

Ш. На потребности духовенства западнаго края.
1) Вспомогательное содержаніе монастырямъ, прин

тамъ церквей, квартирныя пособія и другіе расходы 
собственно для духовенства западнаго края. 74,306

2) Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ заведе
ній въ епархіяхъ западнаго края...................................  55,095

И т о г о . 129,401
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IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ Рубли.
добавочнаго жалованья.

Дополнительное содержаніе разныхъ мѣстъ и лицъ. 15,000

V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному
городскому и сельскому духовенству.

Единовременныя пособія заштатному городскому и
сельскому духовенству........................................................  82,515

Всего расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ 
по вѣдомству Святѣйшаго Синода въ 1884 г. 5.679,326

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КЪ СМѢТѢ ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ВѢДОМ
СТВА С в я т ѣ й ш а г о  С и н о д а  н а  1884 годъ.

Всѣхъ доходовъ ожидается въ 1884 году 5.679,326 р. Доходы 
эти раздѣляются на пять отдѣловъ и ожидаются отъ слѣдую
щихъ статей:

I. На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.

1) Процентный сборъ изъ доходовъ церквей кружеч
ныхъ, кошельковыхъ и свѣчныхъ.................................... 1.625,075
противъ 1883 г. болѣе на 9,526 рублей; прибавилось:

а) отъ увеличенія процентнаго сбора по курской
епархіи...................................................................................  5,830

б) отъ увеличенія дохода отъ продажи свѣчъ и воска
въ церквахъ донской епархіи............................................  3,661
и в) отъ увеличенія поступленій изъ доходовъ часов
ни при домикѣ Императора Петра I ...................  45

9,536
Убавилось отъ уменьшенія поступленій изъ дохо

довъ церквей, подвѣдомыхъ главному священ. войскъ
арміи и флотовъ....................................................................................  10

Разность 9,526

2) Проценты съ духовно-учебнаго капитала..............  1.313,555
противъ 1883 г. болѣе на 7,111 р., по причинѣ уве
личенія основнаго капитала.

3) Отъ оброчныхъ статей............................................... 23,978
противъ 1883 г. болѣе на 122 р., отъ увеличенія дохода 
отъ оброчныхъ статей.
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4) Плата за содержаніе пансіонеровъ и другихъ пла- Рубли.
тящихъ воспитанниковъ.......................................................  149,301
противъ 1883 года болѣе на 1,084 р., согласно мѣ
стнымъ смѣтнымъ исчисленіямъ.

5) Разные доходы, а именно: отъ продажи книгъ и
учебныхъ пособій..................................................................  12,000
и поступленія мелочныя и случайныя...........................  25,079

37^079
Поступленія мелочныя и случайныя ожидаются:
а) отъ пожертвованій почетныхъ блюстителей по 

хозяйственной части въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 6,835
и б) отъ разныхъ мелкихъ поступленій, именно: отъ 
обращенія свободныхъ семинарскихъ суммъ въ мѣ 
стныхъ отдѣленіяхъ государственнаго банка, отъпрода-
жи свѣчъ въ семинарскихъ церквахъ и пр...................  18,244

25,079
противъ 1883 г. менѣе на 159 р. согласно мѣстнымъ 
смѣтнымъ исчисленіямъ.

6) Пожертвованія и пособія:
а) изъ государственнаго казначейства........................ 1.554,518

пособіе это составляютъ слѣдующія суммы: 1) назна
чаемые къ отпуску изъ государственнаго казначей 
ства, на основаніи Высочайшихъ повелѣній 14 марта 
и 13 іюня 1866 г., на улучшеніе содержанія духовно
учебныхъ заведеній.....................  1.500,000

2) процентная прибавка къ штатному жалованью 
служащихъ по духовно-учебному вѣдомству въ за
падномъ краѣ, разрѣшенная по Высочайшимъ пове- 
лѣніямъ 7 апрѣля 1864 г. и 21 ноября 1869 года. 10,759

3) Перечисленные изъ смѣты министерства внут
реннихъ дѣлъ въ Финансовую смѣту Святѣйшаго Си
нода: а) на основаніи Высочайше утвержденнаго 28 
Февраля 1868 г. журнала комитета по дѣламъ Цар
ства Польскаго, на содержаніе духовнаго варшавскаго 
училища 5,225 рублей и б) на основаніи Высочайше 
утвержденныхъ 19 іюня 1875 года предположеній сего 
министерства, а также на основаніи опредѣленія Свя
тѣйшаго Синода 29 сентября—8 октября 1882 года 
и Высочайше утвержденнаго 16 іюля 1883 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта на содержаніе холмской ду
ховной семинаріи и училища 27,530 рублей............... 32,755

4) Назначенные, по Высочайшему повелѣнію 28 
Февраля 1869 г., на содержаніе православной семина
ріи въ Черногоріи, въ добавокъ къ ассигнуемымъ изъ 
духовноучебнаго капитала... 4,000
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и 5) назначенные, по Высочайше утвержденному 14 Рубли, 
апрѣля 1881 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, на 
усиленіе средствъ тифлисской духовной семинаріи. . .  7,005

1.554,518
Противъ 1883 г. болѣе на 23 р.; прибавилось по слу

чаю назначенія процентной прибавки вновь поступив
шимъ на духовно-учебную службу въ западный край.

б) Проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ въ
пользу духовно-учебныхъ заведеній................................ 07,945

Противъ 1883 года болѣе на 12,641 р.; прибавилось 
отъ внесенія въ смѣту процентовъ съ вновь пожертво
ванныхъ капиталовъ въ пользу духовно-учебныхъ за
веденій:

По учебн. заведеніямъ мужскимъ..................................  11,841
и женскимъ училищамъ духовнаго вѣдомства...............  800

12,641
в) Взносы отъ архіерейскихъ домовъ, лавръ и мо

настырей ................................................................................. 12,590
Противъ 1883 г. болѣе на 1,877 руб.; прибавилось: 

а) отъ внесенія въ смѣту въ увеличенномъ размѣрѣ 
пожертвованій отъ монастырей московской епархіи... 777
и б) отъ взноса высокопреосвященнымъ митроп. мо
сковскимъ на содержаніе 10 стипендіатовъ въ москов
ской семинаріи ......................................  1,100

1,877
г) Отъ приходскихъ церквей и духовенства:
1) пожертвованія..............................................................  38,493
Противъ 1883 г. болѣе на 1,727 р. Прибавилось по

жертвованій духовенства по епархіямъ: Астраханской 
240 р., Иркутской (по женск. учил.) 109 р., Кавказ
ской 080 р., Московской (по виѳан. сем.) 500 р., Чер
ниговской 300 р., Самарской 392 р. Итого 2,228 р.

Убавилось отъ уменьшенія пожертвованій отъ цер
кви Могилевской епархіи 500 р. Разность 1,727 р.

2) На погашеніе ссудъ...................................................  44,052
Противъ 1883 г. менѣе на 10,648 руб.; убавилось 

согласно разсчетамъ по епархіямъ: Херсонской 13.083 
руб., Саратовской 50 р., Минской 40 руб., Волынской 
2,100 р. и Кишиневской 1,200 р. Итого 16,473 руб.

Прибавилось согласно разсчетамъ хозяйственнаго 
управленія, на основаніи коихъ выданы были ссуды 
по епархіямъ: Владимірской 1,950 р., Кіевской 2,925 р., 
и Тамбовской 950 р. Итого 5,825 р. Разность 10,648 р.
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д) Изъ грузинскаго и имеретинскаго церковныхъ каз
начействъ и другихъ мѣстныхъ средствъ духовнаго
вѣдомства.................................................................................
противъ 1883 г. болѣе на 10,718 р.

прибавилось по духовно-учебнымъ за
веденіямъ грузинскаго э к за р х а та .... 9,842 р.
Донской епархіи..................................... 876 „

Разность . . 10,718 р.

е) Изъ капитала духовенства западнаго края.........
противъ 1883 г. менѣе на 200 р.; отъ исключенія изъ 
смѣты этой суммы на содержаніе педагогической шко
лы при Кіевской семинаріи.

ж) Отъ постороннихъ вѣдомствъ:
изъ поступленій отъ капитула орденовъ на содержа
ніе въ Казанской духовной академіи: экстра-ординар
наго профессора и доцента миссіонерскихъ предметовъ 
и приктиканта разговорнаго татарскаго языка и на 
вознагражденіе священника Тимоѳеева за его миссі- 
нерсвіе труды въ дѣлѣ образованія крещен. татаръ.

з) Наличныхъ остатковъ, образовавшихся по содер
жанію духовно-учебныхъ заведеній................................
остатки сіи вносятся въ смѣты духовно-учебныхъ за
веденій, согласно свѣдѣніямъ, имѣющимся въ хозяй
ственномъ управленіи при Святѣйшемъ Синодѣ. Про
тивъ 1883 г. болѣе на 612 р.

II. Типографскіе.

1) Проценты съ типографскаго капитала, отъ про
дажи книгъ и проч................................................................

2) Доходы разнаго рода: отъ отдачи въ наемъ по
мѣщеній и проч..............  ............................

противъ 1883 г. болѣе на 12,978 руб.; прибавилось 
главнымъ образомъ отъ ожидаемаго увеличенія про
дажи книгъ на основаніи трехдѣтней сложности по
ступленія этого дохода.

III. Н а потребности духовенства западною края.

1) Проценты съ капитала духовенства запад. края, 
противъ 1883 г. болѣе на 282 р. отъ увеличенія капит.

2) Отъ оброчныхъ статей

Рубли.

101,006

55,095

4,100

5,503

5.032,290

340,452

79,668
420,120

120,284

2 6 2



менѣе противъ 1883 г. на 29 р.; убавилось отъ вне
сенія суммы на основаніи трехдѣтней сложности по
ступленія этого дохода.

3) Изъ государотвеннаго казначейства въ вознаг
ражденіе за имѣнія, переданныя въ казну отъ мона
стырей западныхъ еп ар х ій ...............................................

4) Суммы, поступающія на уплату капитала и %  
по долгамъ частныхъ лицъ монастырямъ западныхъ
епархій..................................................................
противъ 1883 г. менѣе на 600 р.; убавилось отъ вне
сенія суммы на основаніи трехлѣтней сложности по
ступленія этого дохода.

129,401

IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ
добавочнаго жалованья.

Проценты съ капитала на этотъ предметъ назна
ченнаго. 15,000

V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному
городскому и сельскому духовенству.

1) Суммы, поступающія на предметъ выдачи едино
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временныхъ пособій заштатному городскому и сель
скому духовенству.................................................................. 67,015

Противъ 1883 г. менѣе на 100 руб., отъ уменьшенія 
спеціальнаго сбора по нѣкоторымъ епархіямъ.

2) Проценты съ капитала 15,500
______________________________  ___  82,615

Всего доходовъ спеціальныхъ средствъ по 
вѣдомству Святѣйшаго Синода въ 1884 г .. .  5.679,326

Показанные доходы распредѣляются по смѣтѣ рас
ходовъ на удовлетвореніе слѣдующихъ потребностей:

I. На содержаніе духовно-учебной части.

1) Содержаніе Учебнаго Комитета при 
Святѣйшемъ Синодѣ....................................... 33,025 р.

Противъ 1883 г. болѣе на 400 р.; при
бавилось отъ внесенія въ смѣту добавочна
го квартирнаго пособія члену - ревизору 
учебнаго комитета ст. сов. Миропольскому.

Содержаніе въ 4-хъ духовныхъ акаде
міяхъ, 53 семинаріяхъ, 182 мужскихъ и 
16 женскихъ училищъ лицъ начальствую
щихъ и учащ ихъ..............................  2.334,609 „

Рубли.

4,755

4,100
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Противъ 1883 г. болѣе на 24,080 руб.
Прибавилось главнымъ образомъ отъ 

увеличенія окладовъ содержанія по духов
но-учебнымъ заведеніямъ и отъ введенія 
общихъ штатовъ въ холмсвихъ семинаріи 
и училищѣ.

2) Содержаніе въ помянутыхъ заведеніяхъ воспи
танниковъ ................................................................................

Противъ 1883 г. болѣе на 28,381 р.; прибавилось 
главнымъ образомъ отъ увеличенія суммы на содер
жаніе казеннокоштныхъ и своекоштныхъ воспитанни
ковъ и отъ внесенія въ смѣту 5,000 р. на случай но
выхъ назначеній на содержаніе казеннокоштныхъ вос
питанниковъ и воспитанницъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ.

3) Хозяйственные расходы:
а) Наемъ, ремонтъ, отопленіе, освѣ

щеніе и содержаніе домовъ и прислуги. . .  493,974 р*
Противъ 1883 г. болѣе на 26,443 руб., 

главнымъ образомъ отъ увеличенія суммы 
на содержаніе домовъ духовно-учебныхъ 
заведеній.
^ б) Содержаніе библіотекъ, Физическихъ 

кабинетовъ и покупка періодическ. изданій. 54,860
Противъ 1883 г. болѣе на 5,732 руб.; 

главнымъ образомъ прибавилось отъ уве
личенія суммъ на содержаніе библіотекъ въ 
кіевской и казанской дух. академіяхъ.

и в) Канцелярекія потребности:
По Учебному Комитету при 

Святѣйшемъ Синодѣ.................  1,000 р.
И по духовно-учебнымъ за

веденіямъ........... 10,766 „
-----------------------  1 1,766 р.

Противъ 1883 г. болѣе на 100 р.; прибавилось отъ 
увеличенія суммы на канцелярскія потребности по гу
рійскому духрвному училищу.

4) Расходы разнаго рода:
а) Содержаніе церквей..........................  10,351 р.

Противъ 1883 г. болѣе на 1,148 р., отъ
увеличенія главнымъ образомъ суммы на 
содержаніе церкви московской симинаріи.

б) Больницы и медикаменты...............  42.973 „

Рубли.

2.367,634

1.023,078

560,600
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Противъ 1883 г. болѣе на 1,100 р., отъ 
увеличенія суммы на содержаніе больницъ 
духовно-учебныхъ заведеній тифлисской 
епархіи и казанской академіи.

и в) Мелочные, экстраординарные и
другіе расходы................................................. 29,513 „

Противъ 1883 г. менѣе на 471 р., уба
вилось отъ исключенія изъ смѣты суммы 
на мелочные расходы главнымъ образомъ 
по благовѣщенской, кіевской и одесской 
семинаріямъ и по царскосельскому женско
му училищу духовнаго вѣдомства.

5) Пенсіи и классные оклады:
а) Пенсіи за службу по духовно-учеб

ному вѣдомству................................................ 200,000 р.
и б) Классные оклады по ученымъ сте

пенямъ лицамъ, состоящимъ въ духовномъ 
званіи 44,087 „

Противъ 1883 г. менѣе на 2,202 р., отъ 
исключенія изъ смѣты классныхъ окладовъ 
за смертію нѣкоторыхъ лицъ.

6) Содержаніе учебныхъ заведеній, со
стоящихъ внѣ духовно-учебныхъ округовъ:

а) Богословскаго училища при Троиц
комъ монастырѣ на о. Халки

б) Училища въ С иріи .......................
в ) Православной семинаріи въ Черно

горіи  
г) Московскаго епархіальнаго учили

ща иконописанія и ремеслъ, относящихся 
къ украшенію храмовъ . ..

д) Наемъ помѣщеній для школъ въ 
Прибалтійскомъ краѣ и на устройство для 
нихъ собственныхъ зданій.

е) Начальницы женскаго учебнаго за
веденія въ Черногоріи.............

ж) Стипендіатовъ духовнаго вѣдом
ства въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго просвѣщенія.

Противъ 1883 г. менѣе на 4,300 р. отъ 
уменьшенія числа стипендіатовъ въ исто
рико-филологическомъ институтѣ и при 
Физико-математическихъ Факультетахъ уни
верситета.

2.000 р. 
286 „

8.000 „
2, /09 „

10,000 „ 
750 „

4,200 „

Рубли.

82,837

244,087
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з) Пособіе духовенству на содержаніе
духовныхъ училищъ........................................ 19,324 р.

Противъ 1883 г. болѣе на 3,944 р. отъ 
внесенія въ смѣту суммы на содержаніе 
озургетскаго духовнаго училища.

и) На содержаніе вновь построенныхъ
зданій для оренбургской духовной семина
ріи впредь до открытія въ Оренбургѣ се
минаріи 2,000 „

7) Постройка и исправленіе здан ій ............................
Противъ 1883 г. менѣе на 50,000 руб.;

убавилось отъ уменьшенія разрѣшенныхъ 
Св. Синодомъ на 1884 г. построекъ.

8) Расходы, производимые на счетъ кре
дита, назначаемаго по центральному управ
ленію, а именно:

а) Прогоны, путевое содержаніе и 
первоначальное обзаведеніе по духовно
учебнымъ заведеніямъ........... 2,000 р.

б) Заготовленіе и разсылка книгъ и
другихъ учебныхъ пособій.......................... 42,000 „

в) Пособіе государственному казначей
ству на содержаніе духовенства бывшихъ 
южныхъ поселеній.........................................  22,987 „

г) На вознагражденіе лицъ, занимаю
щихся переводомъ богослужебныхъ книгъ
на эстскій и латышскій я зы к и .................  1,020 „

д) На награды и пособія служащимъ
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.............  6,000 „

Противъ 1883 г. болѣе на 3,000 р. отъ 
увеличенія суммы на награды и пособія 
по духовно-учебному вѣдомству.

е) На пополненіе недобора, могущаго
произойти въ мѣстныхъ доходахъ..................  5,000 „

9) Экстраординарные расходы............................
Противъ 1883 г. менѣе на 2,921 р. при

мѣнительно къ таковымъ расходамъ 1883 г.
И т о г о .

И* На содержаніе типографій и расходы, отнесенные 
на типографскій капиталъ.

1) Содержаніе личнаго состава по управленію ти
пографіями с.-петербургскою и московскою и расходы 
для дѣйствій сихъ типографій...........................................

Рубли.

49,260
575,000

79,007
50,787

5.032,290

287,598
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Противъ 1883 г. болѣе на 9,000 руб., по случаю Рубли, 
опредѣленія расходовъ сообразно дѣйствительнымъ по
требностямъ по печатанію книгъ.

2) Расходы, отнесенные на типографскій капиталъ 
и до дѣйствій типографій не относящійся, въ томъ 
числѣ: содержаніе духовной миссіи въ Іерусалимѣ, со
держаніе и ремонтъ домовъ и подворьевъ духовнаго 
вѣдомства въ С.-Петербургѣ и дома главнаго св ящен- 
ника арміи и флотовъ, содержаніе синодальной церкви
и причта при оной и проч.................................................  132,527

Противъ 1883 г. болѣе на 3,978 р., по случаю опре
дѣленія расходовъ сообразно дѣйствительнымъ по
требностямъ.

И т о г о  420,120

Ш . На потребности духовенства западнаго края.

1) Вспомогательное содержаніе монастырямъ, прин
тамъ церквей, квартирныя пособія и другіе расходы 
собственно для духовенства западнаго края 74,306

Противъ 1883 г. менѣе на 147 р., по случаю назна
ченія расходовъ сообразно дѣйствительнымъ нуждамъ.

2) Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ заведе
ній въ епархіяхъ западнаго края..................................... 55.095

Противъ 1883 г. менѣе на 200 р., отъ исключенія 
суммы на содержаніе педагогической школы при кіев
ской духовной семинаріи.

> И т о г о  129,401

IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ 
добавочнаго жалованья.

Дополнительное содержаніе разныхъ мѣстъ и лицъ. 15,000

V. Н а выдачу единовременныхъ пособій заштатному 
городскому и сельскому духовенству.

Единовременныя пособія заштатному городскому и 
сельскому духовенству..........................................................  82,515

Противъ 1883 г. менѣе на 100 р., отъ назначенія 
расхода сообразно ожидаемому поступленію на этотъ 
предметъ дохода.

Всего расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ 
по вѣдомству Святѣйшаго Синода въ 1884 г. 5.679,326
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ПРИСОЕДИНЕНІЕ КЪ ЦЕРКВИ НОВИНКОВСКИХЪ СТАРООБРЯДЦЕВЪ.

Въ воскресенье, 4 марта, въ Чудовомъ монастырѣ предъ 
литургіей преосвященнымъ Мисаиломъ, епископомъ Можайскимъ, 
былъ совершенъ обрядъ присоединенія къ православной церкви 
старообрядцевъ деревни Новинокъ: Якова Дмитріева Королева, 
Петра Адріанова Дубровина и сына его Ѳедора.

Всѣ они, какъ и извѣстный уже Иванъ Ѳедоровичъ, съ то
варищами, присоединившійся къ церкви въ 1880 году, съ ма
лолѣтства принадлежали къ обществу поповцевъ, пріемлющихъ 
австрійскую іерархію. Лѣтъ десять тому назадъ, они случайно 
познакомились съ членомъ братства Св. Петра Митрополита, 
И. А. Александровымъ, а затѣмъ съ отцомъ архимандритомъ 
Павломъ (Прусскимъ), которые своими бесѣдами съ ними воз
будили въ нихъ охоту входить въ разсужденіе о религіозныхъ 
вопросахъ отдѣляющихъ ихъ отъ церкви. У нихъ явилась потомъ 
охота къ чтенію книгъ, направленныхъ къ вразумленію старо
обрядцевъ.

Такимъ образомъ они получили правильное понятіе объ истин
ной церкви.

Для сбыта овощныхъ товаровъ, имъ часто приходилось быть 
въ Москвѣ, гдѣ г. Александровъ иногда отыскивалъ ихъ съ цѣ
лію поговорить съ ними о религіозныхъ предметахъ и изъ усерд
наго желанія привлечь ихъ на путь истинный неоднократно 
ѣздилъ къ ними въ Новинки, иногда одинъ, а иногда съ архи
мандритомъ Павломъ, и тамъ по цѣлымъ днямъ велъ съ ними 
задушевныя бесѣды. Сомнѣнія у возсоединившихся въ правотѣ 
раскола особенно усилились но присоединеніи къ церкви ихъ 
товарища Ивана Ѳедоровича, который также прилагалъ стара
ніе къ обращенію ихъ въ православіе. Они изложили эти со
мнѣнія въ одиннадцати вопросахъ, и 11 іюня прошлаго года 
явились съ ними въ Москву и обратились къ Аѳанасію Осипо
ву Соловьеву, эконому Рогожскаго кладбища, занимающемуся 
проповѣдію раскола, съ просьбой принять эти вопросы для пе
редачи Савватею съ духовнымъ совѣтомъ. Соловьевъ обѣщался 
исполнить ихъ просьбу. Но время шло, а отвѣтовъ на свои во
просы они не получали. Между тѣмъ, въ послѣдней половинѣ 
прошлаго сентября, въ Москвѣ открылся соборъ старообрядче
скихъ епископовъ. Сомнѣвающимся представился такимъ обра
зомъ удобный случай предложить эти воиросы на общесоборное 
рѣшеніе,—и не только свои, но и однородные съ ними вопросы 
другихъ бывшихъ старообрядцевъ, которые тоже давно были 
поданы и тоже оставались безъ отвѣта. При этомъ они соста
вили просительное посланіе въ соборъ, въ которомъ изложивъ
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на основаніи Священнаго Писанія и ученія церкви взглядъ на 
обязанности пастырей церкви, и указавъ на непониманіе лже
іерархіями этихъ обязанностей, заявили, что еще въ 1864 году 
въ Московскій духовный совѣтъ были поданы восемь вопросовъ 
съ просьбой разрѣшить изложенныя въ нихъ сомнѣнія относи
тельно правильности именуемаго древлеправославною церковію 
общества и законности существующей въ немъ Бѣлокриницкой 
іерархіи. Затѣмъ въ 1877 году, тому же духовному совѣту бы
ли поданы подобнаго же содержанія тринадцать вопросовъ Его
ромъ Антоновымъ, а потомъ, когда на эти г,опросы духовный 
совѣтъ никакихъ отвѣтовъ не далъ, въ 1879 году была подана 
записка цѣлому собору епископовъ подобнаго же содержанія. Но 
п соборъ епископовъ не внялъ просьбѣ сомнѣвающихся.

Вслѣдствіе такого безгласія ихъ пастырей, показавшаго, 
что невозможно разрѣшить изложенныя въ вопросахъ возраже
нія противъ правильности и законности именуемой церкви и но
вой іерархіи, всѣ составители и податели вопросовъ, какъ из
вѣстно, присоединились къ церкви, справедливо замѣчая, что 
хранители истины не должны оставаться безотвѣтными на во
прошенія первостепенной важности.

Изложивъ все это Королевы и Дубровинъ съ такими словами 
обратились къ своимъ лжепастырямъ:

„ Читая старопечатныя книги и по нимъ разсматривая поло
женіе нашего общества, и мы нижайшіе, рожденные и провед
шіе большую половину жизни нашей въ старообрядчествѣ, под- 
вергнулись обуреванію тѣхъ же сомнѣній относительно нашей 
именуемой церкви и нынѣ существующей у насъ іерархіи. Сіи 
сомнѣнія мы также изложили въ одиннадцати вопросахъ, и 5-го 
числа іюня мѣсяца 1883 года, чрезъ эконома Рогожскаго клад
бища Аѳанасія Соловьева, препроводили ихъ къ нашему епи
скопу Савватею съ его духовнымъ совѣтомъ. Но іі на эти на
ши требованія совѣтъ не обратила» никакого вниманія, и нашъ 
умоляющій объ отвѣтѣ гласъ остался неуслышаннымъ. Мало 
того, за наши вопросы, за то что мы читаемъ Священное Пи
саніе и св. отецъ ученіе и отсюда познаемъ существенные не
достатки нашего общества, члены совѣта измѣнили къ намъ 
свои отношенія, стали считать насъ людьми неблагонадежными. 
А когда кто-либо изъ старообрядцевъ любопытствуетъ знать о 
нашихъ вопросахъ и о томъ, что на нихъ отвѣтствовано, при
думали успокоивать таковыхъ любопытствующихъ различными 
предлогами; однимъ говорятъ, что вовсе не получали нашихъ 
вопросовъ, другимъ,—что давно бы дали на нихъ отвѣтъ, но не 
имѣютъ для этого печатнаго органа, посредствомъ котораго мож
но было бы его обнародовать. Всѣ эти и симъ подобные предло
ги несправедливы. Вопросы наши, какъ уже сказано, были вру-
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чены эконому Рогожскаго кладбища Соловьеву и приняты имъ 
съ обѣщаніемъ передать ихъ архіепископу Савватею и духов
ному совѣту. А для напечатанія отвѣтовъ редакція Братскаго 
Слова охотно открываетъ страницы своего изданія, о чемъ и 
сдѣлано ею заявленіе при напечатаніи нашихъ вопросовъ. Если 
же по причинамъ весьма понятнымъ наши власти не находятъ 
удобнымъ для себя печатать отвѣты въ Братскомъ Словѣ, гдѣ 
однако они были бы всего приличнѣе, ибо въ журналѣ этомъ 
напечатаны и наши вопросы, то для сего они имѣютъ свой ор
ганъ за границей, газету Старообрядцевъ, да и вообще легко 
могутъ напечатать ихъ за границей: ибо находятъ же возмож
нымъ печатать въ заграничныхъ типографіяхъ другія свои про
изведенія. И кромѣ того, изъ канцеляріи умершаго Антонія и 
здравствующаго Савватея то-и-дѣло выходили и выходятъ гек
тографированныя книжки полемическаго содержанія. Даже чинъ 
како пріимати еретиковъ-никоніанъ, который, изъ боязни стро
гой отвѣтственности предъ правительствомъ, прежде только пе
реписывался нарочитыми писцами по уставу, недавно оттиснутъ 
на гектограФѣ споспѣшниками Савватея. А требуемыхъ нами 
отвѣтовъ ни печатанныхъ, ни письменныхъ доселѣ не видится! 
Это обстоятельство заставляетъ насъ думать, что видно духов
ныя власти наши не въ состояніи дать такой отвѣтъ, который 
оправдалѣ бы законность и правильность нашего общества и 
явившейся новой іерархіи въ немъ....

„Пользуясь благопріятнымъ случаемъ нынѣшняго вашего со
бранія въ богоспасаемый градъ Москву, мы паки умоляемъ васъ 
всѣхъ совокупно, весь соборъ вашъ, во исполненіе пастырской 
обязанности, благоволите какъ наши, такъ и вышеупомянутыми 
лицами поданные вопросы разсмотрѣть общесоборнѣ и дать на 
нихъ основанные на словѣ Божіемъ и писаніи св. отецъ отвѣ
ты. А дабы никто изъ васъ не могъ уклониться отъ исполненія 
сей нашей просьбы неимѣніемъ у себя вопросовъ, какъ это мно
гіе дѣлали прежде, мы прилагаемъ при семъ для каждаго изъ 
васъ по одному печатному экземпляру всѣхъ исчисленныхъ на
ми вопросовъ (въ общемъ количествѣ 50 экземпляровъ).

„Если же вы ц теперь, какъ прежде, оставите нашу просьбу 
безъ исполненія, то симъ ясно еще разъ засвидѣтельствуете 
свою полную несостоятельность, совершенную невозможность 
оправдать свое именуемое церковію общество, архіереями кото
раго себя считаете; еще разъ засвидѣтельствуете, что не имѣе
те вы ни единаго изъ существенныхъ качествъ законно и пра
вильно поставленнаго епископа, что вы только восхитители не
дарованной вамъ власти. Умоляемъ васъ обратить на сіе долж
ное вниманіе, ибо если вы не въ состояніи доказать, что закон
но именуете себя епископами, то какъ же вы осмѣливаетесь за-
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являть міру о своей власти и даже требовать отъ правительства 
такихъ правъ, какими пользуются архіереи Греко-Россійской 
церкви? Какъ дерзаете рядиться въ архіерейскіе шапки и омо
форы, и своими мнимо-архіерейскими служеніями соблазнять и 
вводить въ заблужденіе простодушныхъ христіанъ, водво
рять распри и раздоры между вѣрными сынами нашего доро- 
гаго отечества? О, какую тяжелую отвѣтственность вы берете на 
себя! Бакъ вы не вникнете въ изреченіе древней книги Номо
канонъ, которая восхитителей недарованной и священной власти 
называетъ горшими и самыхъ нечестивыхъ бѣсовъ, претворяю
щихся въ свѣтлыхъ ангеловъ? Вамъ неизбѣжно предстоитъ одно 
изъ двухъ, или отказаться отъ высокаго, но непринадлежащаго 
вамъ званія, или доказать его законность и ваше право но
сить его44.

25 прошлаго сентября, послѣ литургіи, одинъ изъ подписав
шихъ это посланіе, А. Д. Королевъ, подалъ его и всѣ прило
женные къ нему экземпляры вопросовъ, для доставленія въ со
боръ, самому Савватею въ собственныя руки. Вопросы и со
провождавшее ихъ „просительное посланіе44 новинковскихъ ста
рообрядцевъ произвели великое смятеніе и огорченіе среди чле
новъ собора. Нѣкоторые даже упрекали Савватея, зачѣмъ онъ 
принималъ эти вопросы, говорили, что слѣдовало бы подъ бла
говиднымъ предлогомъ уклониться отъ нихъ, не допускать къ 
себѣ новинковскихъ вопросителей и тѣмъ избавить соборъ отъ 
крайне затруднительнаго положенія, въ какое онъ поставленъ 
теперь. Высказано было рѣзкое неодобреніе и эконому Рогож
скаго кладбища Соловьеву, чрезъ котораго были прежде достав
лены Савватею письменные вопросы новинковскихъ старообряд
цевъ. Но скоро поняли, что сѣтовать на то, что случилось и че
го уже нельзя передѣлать, безполезно. Стали совѣтоваться, какъ 
поступить теперь съ вопросами. Всѣ понимали, что хорошо бы 
дать такіе отвѣты, чтобъ однажды навсегда устранить возмож
ность появленія всякихъ вопросовъ, и всѣ также должны были 
сознаться, что дать ихъ нѣтъ возможности. Послѣ долгихъ раз
сужденій рѣшили оставить просьбу новинковскихъ старообрядцевъ 
безъ исполненія и самые вопросы возвратить имъ обратно. Испол
неніе этого порученія возложено было на члена духовнаго совѣта 
протопопа Прокопія, который 4-го прошлаго октября явился къ 
завѣдующему книжною лавкой Братства Св. Петра, какъ имѣ
ющему близкое знакомство съ подателями вопросовъ, объявилъ 
ему, что онъ присланъ сказать, что соборъ рѣшилъ не давать 
никакихъ отвѣтовъ на вопросы новинковскихъ старообрядцевъ, 
причемъ вручилъ ему и всѣ эклемпляры вопросовъ и вышепри
веденное просительное посланіе поданные собору отъ новиков- 
скихо старообрядцевъ, прося о сущности рѣшенія собора пе-
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редать совопросникамъ. Тутъ онъ говорилъ, что члены собора 
нашли неудобнымъ отвѣчать на вопросы по той причинѣ, что 
въ отвѣтахъ пришлось бы касаться правительства, а это пред
ставляется для нихъ крайне затруднительнымъ и даже невозмож
нымъ; затѣмъ онъ прибавилъ еще, что члены собора дали бы 
отвѣтъ по всѣмъ вопросамъ, еслибы вопросы эти были имъ пре
дложены самимъ правительствомъ, высшею въ Россіи церковною 
и гражданскою властію. Разумѣется обо всемъ этомъ завѣдую
щимъ книжною лавкой передано новинковскимъ старообрядцамъ.

Отказъ собора епископовъ отвѣчать на предложенные ему 
вопросы сильно подѣйствовалъ на сомнѣвавшихся: они поняли, 
что ихъ старообрядскіе епископы оправдать общество поповцевъ 
и доказать правильность своего архіерействоваиія не въ состо
яніи, и значитъ пастыри сіи, именующіе себя архіереями, въ 
дѣйствительности не сутъ архіереи, а самозванцы и восхитите- 
ли недарованной имъ власти архіерейства, а потому 2-го прош
лаго декабря они обратились съ просьбой въ совѣтъ Братства 
Св. Петра прислать къ нимъ въ деревню архимандрита Павла 
и И. Александрова, для собесѣдованія съ ними и для наставле
нія ихъ въ скорѣйшемъ возсоединеніи съ православною цер
ковью. Совѣтъ въ общемъ собраніи предложилъ помянутымъ ли
цамъ отправиться въ удобное время для собесѣдованій съ но- 
винковскими старообрядцами. Разумѣется, тотъ и другой съ усер
діемъ изъявили готовность исполнить это порученіе совѣта 
Братства и 13 Февраля ѣздили въ Новинки для убѣжденія ста
рообрядцевъ въ принятіи православія. Плодомъ всѣхъ этихъ тру
довъ помянутыхъ членовъ Братства было обращеніе въ право
славіе означенныхъ старообрядцевъ. Въ послѣднюю поѣздку отца 
Павла съ г. Александровымъ сомнѣвавшіеся въ истинности 
австрійской іерархіи изъявили готовность присоединиться къ 
православной церкви. Изъ числа ихъ только Григорій Егоро
вичъ Королевъ отложилъ свое присоединеніе на нѣкоторое вре
мя. На прошедшей недѣлѣ поста трое изъ числа сихъ старо
обрядцевъ: Яковъ Дмитріевъ Королевъ, Петръ Адріановъ Дуб
ровинъ п сынъ его Ѳедоръ Петровъ Дубровинъ прибыли въ 
монастырь къ отцу архимандриту Павлу и просили его ходатай- 
ета предъ преосвященнымъ Мисаиломъ, епископомъ Можайскимъ, 
о совершеніи надъ ними обряда присоединенія къ православной 
церкви. Архипастырь принялъ ихъ просьбу съ отеческою лю
бовію и изъявилъ полную готовность совершить надъ ними об
рядъ присоединенія къ православной церкви въ каѳедральномъ 
Чудовомъ монастырѣ. Присоединеніе преосвященнымъ Мисаи
ломъ было совершено при многочисленномъ собраніи народа. 
Кромѣ православныхъ, во время совершенія его присутствова
ло много старообрядцевъ разныхъ согласій, изъ коихъ нѣсколь-
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во чеювѣвъ было изъ деревни Новинокъ п сосѣднихъ съ нею 
деревень: Кужухова и Наго шина. Въ сослуженіи были предсѣ
датель Братства Св. Петра, намѣстникъ Чудова монастыря архи
мандритъ Веніаминъ, также членъ совѣта Братства Никольска
го Единовѣрческаго монастыря іеромонахъ Филаретъ и чудов- 
ское духовенство; архимандрита Павла за болѣзнію не было. 
На божественной литургіи новоприсоединившіеся сподобились 
принятія Св. Таинъ Тѣла и Крови Христовой, которыя прини
мали со слезами на глазахъ. До окончаніи литургіи преосвя
щенный обратился къ новоприсоединившимся съ теплымъ за
душевнымъ словомъ, въ которомъ объяснилъ важность поданныхъ 
ими Савватею вопросовъ л несправедливость уклоненія сего 
послѣдняго отъ отвѣтовъ на эти вопросы. Въ концѣ своего сло
ва совѣтовалъ имъ твердо держаться православія.

Этимъ словомъ владыки новоприсоединившіеся были растро
ганы до глубины души. Затѣмъ они были приглашены зъ  на
стоятельскія кельи, гдѣ преосвященный вручилъ каждому изъ 
нихъ по книгѣ Выписки изъ древлеписъменныхг и древлепечат- 
пыхъ книгъ Озерскаго, свидѣтельствующія о святости православ
ной Греко-Восточной церкви.

Въ числѣ прочихъ членовъ Братства Св. Петра, во время 
присоединенія, присутствовалъ и секретарь Братства, профес
соръ Московской Духовной Академіи Н. И. Субботинъ. Въ кон
цѣ литургіи членами братства желающимъ безвозмездно роздано 
500 экземпляровъ вопросовъ о правильности ноповщинскаго об
щества и законности его новоявленной іерерхіи. (Моск. Вѣд.).

В.

ХОЛМСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО.

Въ отчетѣ Холмскаго православнаго Свято-Богородицкаго 
Братства за прошлый годъ, только-что напечатанномъ и разо
сланномъ членамъ этого братства, находимъ нѣсколько любопыт
ныхъ данныхъ, характеризующихъ почтенную дѣятельность этого 
учрежденія. Пересмотръ прежняго устава братства, составленіе 
новаго на основаніи указаній опыта, затѣмъ изданіе для народа 
брошюръ;религіознаго содержанія, учрежденіе стипендій при Холм- 
скомъ духовномъ училищѣ, снабженіе приходскихъ церквей цер
ковною утварью, безмездная раздача иконъ и крестиковъ народу, 
постоянное увеличеніе денежныхъ средствъ братства и личнаго 
состава членовъ, наконецъ, учрежденіе церковно-археологическаго 
музея и братской лавки, и оказаніе денежной помощи бѣднымъ— 
вотъ главнѣйшіе виды этой дѣятельности за отчетный годъ.
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Оканчивая четвертый годъ своего существованія, Холмское брат
ство, по словамъ отчета, за этотъ небольшой сравнительно пе
ріодъ, успѣло, несмотря на многочисленные расходы, образовать 
основной капиталъ въ 10,000 руб., привлекло изъ разныхъ мѣст
ностей Россіи значительное число братчиковъ, успѣло пріобрѣсть 
Высочайше покровительство и исходатайствовать учрежденіе осо
баго знака братства трехъ степеней и, кромѣ того, распростра
нило въ населеніи Забужья множество религіознаго содержанія 
брошюръ, не переставая оказывать матеріальную помощь нуж
дающимся церквамъ и частнымъ лицамъ.

Въ числѣ брошюръ, изданныхъ братствомъ въ истекшемъ году, 
заслуживаютъ вниманія слѣдующія: 1) „Городъ Холмъ и его 
древняя святыня— чудотворная икона Богоматери"; 2) „Явленіе 
чудотворной иконы Богоматери въ Лѣснѣ" и 3) „Памятникъ 
древняго православія въ Люблинѣ". Отчетъ объ этихъ брошю
рахъ былъ въ свое время помѣщенъ въ „ВаршавскомъДневни
кѣ", равно какъ и о недавно напечатанномъ трудѣ его преосвя
щенства, предсѣдателя братства, епископа люблинскаго, подъ 
заглавіемъ: „О древнѣйшемъ существованіи православія въ Га
лиціи, въ губерніяхъ: люблинской, сѣдлецкой и другихъ мѣст
ностяхъ Привислинскаго края", распространяемомъ братствомъ, 
вмѣстѣ съ другою брошюрою того же высокочтимаго автора: 
„Правда объ уніи", изданной раньше. Въ непродолжительномъ 
времени братство предполагаетъ напечатать сочиненіе о. Юліана 
Хрусцевича: „Спасительная пища для всѣхъ благомыслящихъ 
христіанъ". Это сочиненіе будетъ напечатано на двухъ языкахъ,— 
русскомъ и польскомъ, въ томъ соображеніи, что въ настоящее 
время среди обратившихся изъ уніи въ православіе крестьянъ 
не достаточно распространено знаніе русскаго языка, между тѣмъ, 
какъ необходимо основательно ознакомить ихъ съ догматами 
православія. Для распространенія въ народѣ книгъ подобнаго 
рода выработана братствомъ особая программа, на основаніи ко
торой признано необходимымъ напечатать на польскомъ языкѣ 
катихизисъ митрополита Филарета и распространять такія сочи
ненія исключительно черезъ настоятелей приходовъ и другихъ 
лицъ, опытности которыхъ довѣряетъ епархіальное начальство. 
Въ прошломъ году, издана была, въ виду тѣхъ же соображеній 
книга: Кііка зіблѵ лѵясЬосІпіо-каіюІіскіе^о іо  ггутзко-каіоііскіе^о 
созсіоіа (Нѣсколько словъ восточно-католической церкви къ 
римской).

Въ музеѣ братства, учрежденномъ съ ученою и религіозною 
цѣлью, для сохраненія уцѣдѣвшихъ отъ времени немногочислен
ныхъ памятниковъ православной старины, въ лѣвомъ придѣлѣ 
каѳедральнаго собора въ Холмѣ, въ особой комнатѣ во второмъ 
этажѣ, собрано 638 нумеровъ вещественныхъ, рукописныхъ и
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печатныхъ памятниковъ, между которыми замѣчательны восьми
конечные кресты Спасо-преображенской церкви въ Люблинѣ и 
Свято-Николаевской въ Замостьи, и 18 документовъ на перга
ментѣ. Необслѣдованныхъ и неразсортированныхъ за годъ до
кументовъ осталось три связки. На теперешнее наличное иму
щество музея совѣтъ братства смотритъ, какъ на зерно гору- 
чишное,—говорится въ отчетѣ. Весьма скромна цифра всѣхъ па
мятниковъ музея и весьма немногіе изъ нихъ относятся къ па
мятникамъ до-уніятской старины. Но при помощи Божіей, это 
„ зерно 44 современнемъ разростется въ роскошное, раскидистое и 
могучее дерево, подъ сѣнію котораго найдетъ себѣ пріютъ, по
кровъ въ непогоду и защиту та историческая правда, что здѣш
ній край—искони русскій и православный, что унія была здѣсь 
навязана насильно и только послѣ продолжительной борьбы холм- 
скаго п подляскаго народа за свое праотеческое „благочестіе“...

Всѣ расходы братства за годъ исчислены въ 5.259 р. 94 к. 
Изъ этой суммы 873 руб. 25 коп. уплачено за напечатаніе из
данныхъ братствомъ брошюръ; 562 руб. 25 коп. причислены къ 
основному капиталу, на основаніи постановленія совѣта брат
ства; 2.074 рубля переданы Фабриканту Хлѣбникову въ Петер
бургѣ за изготовленные знаки братства трехъ степеней и бланки 
свидѣтельствъ на право ношенія этихъ знаковъ; 508 р. 75 коп. 
употреблено на покупку для братской лавки матерьяловъ (ла- 
дону, свѣчей, вина и проч.) и на расходы по устройству музея; 
остальныя деньги израсходованы на прочія нужды братства, при 
чемъ 45 руб. уплачено Фотографу за 50 экземпляровъ снимка 
съ Холмскаго каѳедральнаго собора и 70 руб. выданы „нѣсколь
кимъ лицамъ упорствующихъ приходовъ сѣдлецкой губерніи, со
дѣйствовавшимъ въ укрѣпленіи православія44.

Лицамъ, удостоенныхъ знаковъ братства, въ отчетномъ году, 
выдано: і-й степени 12 знаковъ, 2-й ст.—13 и 3-й ст.—33 знака. 
Почетными членами избраны: 1) г. варшавскій генералъ-губер
наторъ; 2) граФъ Павелъ Ипполитовичъ Кутайсовъ; 3) тайный 
совѣтникъ Апухтинъ, и 4) начальникъ люблинской губерніи, 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Стайеровъ. (Баргасів. Дневн,)

ІЕЗУИТСКО-ПОЛЬСКАЯ АГИТАЦІЯ ВЪ ГАЛИЧИНЪ.
Корреспондентъ „Новаго Времени44 пишетъ: Одинъ изъ 

параграфовъ — а именно 15-й, основныхъ нашихъ законовъ 
гласитъ дословно слѣдующее: „Каждая закономъ признанная
церковь и религіозная община имѣютъ право всенародно 
исповѣдывать с вою вѣру, управляютъ своими внутренними 
дѣлами самостоятельно и сохраняютъ всѣ свои учрежденія, а
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также фонды и учебныя заведенія". Но не для русскихъ Гали
чины и не для русскаго уніатскаго духовенства, если и времен
но только, но здѣсь почти всецѣло воплощающаго въ себѣ все
народное русское самосознаніе, всѣ нужды и интересы русской 
національности въ борьбѣ ея съ іезуитско-польской интригой, 
писаны, какъ извѣстно, „обще-австрійскіе" законы. Автономіи 
уніатской церкви не существуетъ болѣе даже на бумагѣ. Русское 
духовенство подвергается неслыханнымъ преслѣдованіямъ и уни
женіямъ. „Заведенія", „фонды“, „учрежденія" — все переходитъ 
(если не перешло уже) мало-по-малу въ руки іезуитовъ. Уніат
скому духовенству предоставляется или умереть голодной смертью 
или, отказавшись отъ всего, что только можетъ быть святаго 
для человѣка, отречься отъ своей вѣры, отъ народности и языка 
ивъ „дружескихъ" объятіяхъ „равныхъ" и „вольныхъ" братьевъ— 
іезуитскихъ патеровъ и ожидовѣвшихъ ясно вельможныхъ—при
ступить къ затаенной цѣли закулисной нашей политики, поста
вившей себѣ, какъ извѣстно, девизомъ прорвавшіяся когда-то 
у папы Урбана ѴШ слова: „рег ѵо§, о іпеі КиіЪепі, Огіепіет 
зрего сопѵегіешіит"

Ч то вся дѣятельность нашихъ высшихъ сферъ исключительно 
направлена къ предуготовленію почвы для будущей „римско-ка
толической славянской имперіи", на это въ доказательствахъ 
недостатка у насъ нѣтъ. Систематически уніатская церковь дис
кредитируется въ глазахъ населенія; всѣ высшіе посты и теперь 
уже въ рукахъ іезуитовъ. Церковныя имущества, принесенныя 
когда-то въ даръ русскими князьями русской церкви, перешли 
почти цѣликомъ въ руки „пропаганды"; да даже православные 
когда-то монастыри, и тѣ теперь служатъ разсадниками іезуит
скихъ ученій. Еще недавно въ Добромилѣ патеры, призванные 
„конвертировать" Востокъ всевозможными хитростями, завладѣли 
семинаріей при монастырѣ св. Василія Великаго, и будущіе па
стыри предназначаются заранѣе для распространенія „свѣта" въ 
Босніи и Болгаріи. Уніатская церковь временно лишь терпится 
и даже „голубые воротнички", служившіе когда-то внѣшнимъ 
отличіемъ уніатскаго духовенства отъ римско-католическаго, и 
тѣ теперь—признакъ „неблагонадежности" и доказательство тай
ной „схизмы" носящихъ ихъ „москалеФилей". Противъ „трира- 
менныхъ", какъ ихъ зовутъ въ Галичинѣ, крестовъ и право
славнаго календаря ведется ожесточенная пропаганда. Истинные 
патріоты заключаются въ тюрьмы ради религіозныхъ убѣжденій. 
Духовенство обрекается на пищу, о которой не мнилъ и св. 
Антоній, и главами и представителями уніатской церкви являют
ся замаскированные іезуиты въ родѣ Сильвестра Сембратовича.

Результаты само собой достигаются „блестящіе". Эксплуати
руя нищенское положеніе русскаго духовенства, созывается со-
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боръ, и подъ видомъ петицій объ улучшеніи матеріальнаго бы
та непогрѣшимому узнику и апостолическому величеству пре
подносятся адресы и „памятныя записки4* чистѣйшей іезуитской 
пробы. И отъ кого же? Отъ лица русскаго духовенства! Пере
до мной эта пресловутая. „БепквІігШ; ІіЬег ііе  І^оіЫа&е йез 
^гіесЬІ8сЬ-каіЬо1І8сЬеп СІегиа ѵоп Оаіігіеп ипсі Вико^ѵіпа44, кон
фиденціально преподнесенная императору и министру вѣроиспо
вѣданій г. Конраду; передо мною и не менѣе пресловутые „адре
сы44 всего (?!) русскаго духовенства Галичины; адресъ къ папѣ 
въ первоначальной его редакціи, до того безсовѣстный, что да
же патеры-іезуиты не нашли удобнымъ обнародовать его въ на
стоящее время. Доносы на почтеннаго о. Наумовича, выходки 
противъ русской народности, полное отрицаніе политической ея 
самостоятельности, „схизма44 на каждомъ шагу и даже „забын- 
шіе Бога—русскія газеты!44—таково существенное его содержа
ніе. Не дуренъ и адресъ къ императору съ ссылками на 12-й годъ, 
но верхъ совершенства „памятная записка". Здѣсь на стр. 4-й 
доблестные патеры оплакиваютъ „вѣроломство44 и клятвонару
шеніе обратившихся въ „схизму44, а на стр. 16-й дословно чи
таемъ слѣдующее: „да будетъ намъ дозволено, въ молитвѣ и 
смиреніи стремясь понять стези промысла Всевышняго, заявить, 
что Австріи ниспослана великая миссія на Востокѣ. Уже тотъ 
Фактъ доказываетъ намъ это, что Австрія обладаетъ многочи
сленнѣйшимъ и лучше чѣмъ гдѣ-либо организованнымъ клиромъ, 
хотя и восточнаго рига, но стоящимъ въ единеніи съ святымъ 
апостолическимъ римскимъ престоломъ. Чѣмъ въ большей сте
пени австрійскіе восточные католики будутъ осчастливлены мо
гущественнымъ покровительствомъ блестящей австрійской ко
роны, тѣмъ съ большею ясностью и пограничные восточные 
народы придутъ къ убѣжденію, что восточная католическая цер
ковь можетъ вернуть прежній свой блескъ и древнюю славу 
лишь въ лонѣ римскаго католицизма и лишь подъ защитой и 
покровительствомъ Австріи. Да, тогда рутенскій католическій 
клиръ будетъ въ состояніи исполнить задачу, возложенную на 
него великимъ папой Урбаномъ У Ш “.

Я не ошибусь такимъ образомъ сказавъ, что Австрія достигла 
съ своей точки зрѣнія блестящихъ результатовъ за 112 лѣтъ 
обладанія ею Галичиной. Масса православныхъ, когда-то знаме
нитыхъ родовъ теперь уже вѣрнѣйшіе сыны католипизма. Смѣш
но сказать, а даже Ледоховскіе когда-то были ярыми противни
ками іезуитской интриги. Половина русскаго духовенства уже 
латинизирована; ополяченіе дѣлаетъ быстрые шаги, а газета 
„Народова44 въ связи со всѣмъ этимъ разсуждаетъ уже о недо
статкѣ мѣста въ нынѣшнемъ зданіи рейхстага для будущихъ 
представителей Волыни и Подоліи (!). Пора русскому духовен-
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ству дать послѣдній отпоръ польской интригѣ; пора энергично 
потребовать закономъ гарантированной дѣйствительной автономіи 
уніатской церкви. Пора громогласно заявить и въ Римѣ и въ 
Вѣнѣ, что Ггап§епіі М е т  ігап^ііиг Мез еі<іет. Если и э т о т ъ  
послѣдній шагъ не приведетъ ни къ чему — и русскому народу, 
и русскому духовенству останется только изъ самосохраненія 
избрать тотъ путь, по которому смѣло пошли уже храбрые пе
редовые его представители во главѣ незабвеннаго о. Наумовича. 
(Новое Время).

Л. Леадикъ

ІЕЗУИТСКО-ПОЛЬСКАЯ ПРОПАГАНДА НА ЛИТВЪ И МѢРЫ ПРО
ТИВЪ НЕЯ.

Въ январской книжкѣ циркуляровъ Виленскаго учебнаго округа 
напечатано въ высшей степени любопытное отношеніе высоко
пресвященнаго Александра, архіепископа литовскаго и Вилен
скаго, къ попечителю означеннаго округа. Въ отношеніи этомъ 
офиціально констатированъ тотъ Фактъ, что въ 1882 и 1883 го
дахъ въ губерніяхъ съ литовскимъ и бѣлорусскимъ населеніемъ 
явилось много тайныхъ школъ для недозволеннаго обученія поль
ской грамотѣ, каковыя въ послѣднее время обнаруживаются и 
закрываются по распоряженІЕО новаго генералъ-губернатора. 
Сверхъ того въ Вильнѣ на глазахъ русскихъ властей, образо
валась тайная администрація, имѣющая цѣлью распространеніе 
польскихъ книгъ въ средѣ русско-литовскаго населенія Принѣ- 
манскаго края. Въ этихъ видахъ виленскій енрей Ромъ, безъ 
вѣдома и согласія правительства, организовалъ артель разно- 
щиковъ, которыхъ снабдилъ свидѣтельствами на печатныхъ блан
кахъ на право производства разносной торговли книгами; блан
ковъ подобныхъ свидѣтельствъ въ типографіи Рома оказалось 
на лицо 1710 штукъ. Снабженные ими разнощики расходились 
по всѣмъ литовско-бѣлорусскимъ уѣздамъ и свободно торговали 
польскими книгами и польскими періодическими изданіями. По
добною торговлей и въ особенности продажей молитвенниковъ 
и польскихъ букварей занимаются также евреи, содержащіе лавки 
съ разными товарами въ малыхъ мѣстечкахъ Виленской и дру
гихъ губерній. Такимъ образомъ виленскіе и другіе мѣстные 
пропагандисты „польской справыи до сихъ поръ открыто и на
хально вели дѣло ополяченія Литовцевъ и Бѣлоруссовъ. Не 
дремлютъ также и варшавскіе „отбудователи ойчизны отъ моря 
до моряа, доказательствомъ чему можетъ послужить редакція 
Газеты Свіонтечной. Начавъ свое изданіе, она послала каждому
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изъ настоятелей литовскихъ приходовъ цѣлыя кипы экземпля
ровъ, прося ихъ распространить эту газету, преимущественно 
въ средѣ Литовцевъ. Услужливые ксендзы разумѣется радостно 
отклкнулись на столь патріотическое, но ихъ мнѣнію, пригла
шеніе, раздали своимъ прихожанамъ присланные нумера газеты 
и убѣдили ихъ въ необходимости подписаться на оную, когда 
же убѣжденные ксендзами и прелыценые дешевизной газеты 
(всего 2 рубля въ годъ) многіе Литовцы дѣйствительно выписали 
ее, то на первыхъ порахъ каждый изъ подпищиковъ, вмѣсто 
одного экземпляра, получалъ отъ 3 до 5, причемъ добавочные 
даромъ, съ просьбой содѣйствовать распространенію ея на Литвѣ. 
Послѣ этого нисколько не удивительно, что въ настоящее время 
Газета Свгонтечна въ громадномъ количествѣ распространена 
среди Литовцевъ и читается почти каждымъ грамотнымъ изъ 
нихъ. Конечно такое чтеніе не можетъ не служить желательнымъ 
для Поляковъ препятствіемъ къ духовно-нравственному сближе
нію жителей Принѣманскаго края съ кореннымъ русскимъ наро
домъ. Независимо отъ сего у многихъ ксендзовъ, помѣщиковъ и 
чиновниковъ польскаго происхожденія, въ особенности Сувалк- 
ской губерніи, появились цѣлыя сотни народныхъ польскихъ, 
довольно объемистыхъ книжекъ, назначенныхъ для раздачи да
ромъ или за безцѣнокъ (отъ 1 до 5 коп.) грамотнымъ Литовцамъ. 
Книжки эти составлены въ духѣ тѣснѣйшаго сближенія сихъ 
послѣднихъ съ Поляками. Поклонники „польской справкии рас
пространяютъ также надъ Нѣманомъ значительное количество 
польскихъ календарей, которые составляютъ предпочтительный 
источникъ домашняго развлеченія литовскаго крестьянина въ 
часы досуга. Вся эта кнйжно-литературная польская пропаганда 
ведется до сихъ поръ и открыто и тайно, не смотря на суще
ствованіе въ полной силѣ циркуляровъ виленскаго генералъ- 
губернатора отъ 27 мая, 4 и 17 іюля, 5 сентября 1864 года, а 
также 31 января 1865 года и другихъ, изъ которыхъ видно, что 
книги на польскомъ языкѣ были признаваемы неумѣстными въ 
Принѣманскомъ краѣ и потому запрещаемы.

Для того, чтобы тѣмъ болѣе, содѣйствовать распространенію 
польскихъ изданій на Литвѣ, іезуитско-польская пропаганда съ 
особенною яростію напала на распоряженіе правительства за
прещающее печатать литовскія книги польско-латинскимъ шриф
томъ. Съ энергіей достойною лучшаго дѣла ксендзы усиленно 
принялись убѣждать крестьянъ, что молитвенники и другія ли
товскія книги отпечатанные русскою азбукой суть изданія ере
тическія противныя правиламъ католической вѣры, проклятыя 
святымъ отцомъ-папой; что тотъ католикъ, который будетъ по
купать такія книги, держать ихъ у себя или же пользоваться 
ими, послѣ смерти своей спасенъ не будетъ и на вѣки потеряетъ



614 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЙ.

свою душу; что наконецъ обязанность каждаго настоящаго ка
толика сожигать или инымъ образомъ уничтожать сего рода из
данія. Эта преступная агитанія противъ вполнѣ законнаго пра
вительственнаго распоряженія особенно усилилась съ момента 
заключенія конкордата съ римскою куріей и послѣдовавшаго за 
симъ непомѣрнаго увеличенія престижа католическаго духовен
ства въ глазахъ Литовцевъ. Ревность ксендзовъ въ этомъ отно
шеніи дошла до того, что даже на исповѣди стали спрашивать, 
не имѣетъ ли кающійся католическихъ молитвенниковъ и дру
гихъ книгъ напечатанныхъ русскими буквами и въ случаѣ ут
вердительнаго отвѣта, стали отказывать въ разрѣшеніи грѣховъ 
до тѣхъ поръ, пока подобные молитвенники и книги не будутъ 
уничтожены. Этой агитаціи противъ русскаго шрифта, предпри
нятой ксендзами, особенно сильно содѣйствуютъ чиновники-По- 
ляки, въ особенности мелкіе и ближе стоящіе къ народу, которые 
Литовцевъ употребляющихъ означенный шрифтъ называютъ 
„Москалями^ и преслѣдуютъ всѣми зависящими отъ нихъ спо
собами. Если принять во вниманіе то общее враждебное Россіи 
и всему русскому настроеніе, которое католическое духовенство 
стало проявлять въ послѣднее время даже въ своихъ проповѣ
дяхъ, то будетъ вполнѣ понятно, почему этими совокупными аги
таціонными дѣйствіями ксендзы и чиновники-Поляки успѣли при
вить такой сильный Фанатизмъ у нѣкоторыхъ литовскихъ кре
стьянъ и до того вооружить ихъ противъ русскаго шрифта, что 
многіе изъ нихъ безпощадно разрываютъ въ куски попавшія въ 
руки ихъ книги, отпечатанныя означеннымъ шрифтомъ. Минув
шимъ лѣтомъ случилось слѣдующее въ высшей степени возму
тительное происшествіе: сынъ одного крестьянина, мальчикъ 
прилежный и способный, въ училищѣ получилъ въ награду ли
товскій Золотой Алтарикг, отпечатанный русскою азбукой. 
Обрадованный книжкой въ красивомъ переплетѣ, мальчикъ по
бѣжалъ домой и конечно немедленно показалъ ее своему отцу. 
Сей послѣдній взялъ книжку въ руки, повертѣлъ ее и замѣтя, 
что она нчпечатана русскими буквами, тутъ же на глазахъ всѣхъ 
присутствующихъ изорвалъ ее въ куски. Вотъ до чего лжелибе
рализмъ и дремота мѣстныхъ русскихъ властей довели коренныхъ 
жителей Принѣманскихъ губерній, тѣхъ жителей, которые 20 
лѣтъ тому назадъ составляли тамъ опору русской дѣйствующей 
арміи при подавленіи польскаго мятежа. Двадцать лѣтъ прошло 
и мы видимъ совершенно противоположные результаты: литов
скій народъ въ рукахъ польскихъ Фанатиковъ! Бывшіе храбрые 
помощники генерала Муравьева, отъ души ненавидѣвшіе мятеж
никовъ, возмущаются видомъ невинной буквы и рвутъ ее въ 
куски потому только, что она русская! Ксендзы господствуютъ 
на Литвѣ и всѣмъ распоряжаются, точно въ своей „Рѣчи-Пос-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 615

политой44! Чиновники польскаго происхожденія въ высшей сте
пени враждебно относятся къ Россіи и во всему русскому! При- 
нѣмансвіе паны-магнаты, въ видахъ увеличенія польскаго эле
мента на Литвѣ, выписываютъ ОФИціалистовъ и другую прислугу 
изъ Галиціи и размѣщаютъ ихъ по своимъ литовскимъ имѣніямъ, 
устранивъ изъ оныхъ мѣстную литовскую прислугу. Вотъ та 
грустная картина, какую представляетъ Примѣманскій край въ 
настоящее время.

Для того, чтобы разъ навсегда положить конецъ польской 
агитаціи въ мѣстностяхъ съ литовскимъ и бѣлорусскимъ насе
леніемъ, со включеніемъ въ оныя Сувалкской губерніи, необхо
димо немедля принять слѣдующія мѣры:

1. Всѣ государственныя и общественныя должности немедленно 
же замѣстить русскими, за исключеніемъ женатыхъ на полькахъ, 
или же тѣми изъ природныхъ литовцевъ, которые:

а) Извѣстны тѣмъ, что не раздѣляютъ польскихъ убѣжденій 
и тенденцій.

б) Употребляютъ въ своей частной жизни, вмѣсто польскаго, 
русскій языкъ.

2) Подписками о неупотребленіи польскаго языка въ обще
ственной жизни обязать аптекарей, вольно-практикующихъ вра
чей, частныхъ повѣренныхъ, содержателей ресторановъ, кафе, 
лавокъ и лицъ, которыя почему-либо зависятъ отъ администра
тивныхъ или полицейскихъ властей съ тѣмъ, что нарушеніе 
подписки повлечетъ за собою немедленное воспрещеніе врачеб
ной практики, отнятіе патента, закрытіе заведенія и т. п.

3) Безусловно воспретить въ мѣстностяхъ съ русскимъ и ли
товскимъ населеніемъ употребленіе польскаго языка въ католи
ческой церкви, а также въ духовныхъ семинаріяхъ, съ предостав
леніемъ духовенству свободнаго выбора языка долженствующаго 
замѣнить собою исключенную польскую рѣчь, смотря по мѣ
стнымъ условіямъ.

4) Въ городѣ Вильнѣ основать литовскую газету, раздавать 
литовскому народу безплатно полезныя книжки на русскомъ и 
литовскомъ языкахъ и т. п.

Значеніе вышеприведенныхъ мѣръ, за исключеніемъ послѣд
ней, было уже нами объяснено въ ДУѴ: 150 и 195 „Московскихъ 
Вѣдомостей4* 1882 года. Здѣсь нужно только замѣтить, что устра
неніе съ государетвенной службы лицъ польскаго происхожденія, 
а также русскихъ женатыхъ на полькахъ, принесетъ громадную 
пользу успѣху русскаго дѣла надъ Нѣманомъ, такъ какъ като
лическое духовенство лишится сильной поддержки и утратитъ 
вліяніе на народъ. Въ особенности будетъ полезно примѣненіе 
этой мѣры къ Сувалкской губерніи, этого перваго этапа поло-
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низма на Литвѣ. Въ означенной губерніи, населенной русскими 
старообрядцами, Литовцами и Евреями, до сихъ поръ вопреки 
всякой здравой логикѣ и не смотря на постоянныя жалобы мѣ
стныхъ жителей, заняты Поляками не только значительное боль
шинство судебныхъ должностей („Моск. Вѣд.“ 296, 306 и 
345 1883 г.), но также всѣ безъ малѣйшаго исключенія должно
сти уѣздныхъ, больничныхъ и городовыхъ врачей, многія долж
ности учителей маріамполвской и сувалкской гимназій, даже 
инспекторомъ сей послѣдней гимназіи до самаго послѣдняго вре
мени состоялъ Полякъ *). А вѣдь все это отчаянные враги ду
ховнаго единенія Литовцевъ съ Россіей, пропитанные польщиз- 
ной до мозга костей!

Гдѣ у насъ разумъ, гдѣ логика?
Іезуитско-польская пропаганда до такой степени глубоко пу

стила корни на Литвѣ, что для успѣшной борьбы съ нею необ
ходимо послѣдовать примѣру генерала Муравьева и опереться на 
мѣстный, чисто-литовскій, отказавшійся отъ полыцизны элементъ. 
Въ числѣ молодыхъ природныхъ Литвиновъ, получившихъ обра
зованіе нъ русскихъ университетахъ, можно найти лицъ искрен
но преданныхъ Россіи и желающихъ во что бы то ни стало со
вершеннаго освобожденія Литовцевъ отъ вреднаго польскаго 
вліянія. Могущественная іезуитско-польская шайка, правившая 
до сихъ поръ Литвой, признавая такого рода молодежь вредною 
цѣлямъ польской пропаганды, систематически преслѣдовала ее н 
устраняла далеко отъ предѣлювъ Принѣманскаго края. Виленской 
администраціи слѣдовало бы обратить вниманіе на молодыхъ 
литовскихъ воспитанниковъ, въ особенности московскаго универ
ситета, тѣхъ именно, которые оттолкнули отъ себя полыцизну и 
не поддаются никакимъ ея искушеніямъ. При замѣщеніи госу
дарственныхъ и общественныхъ должностей на Литвѣ, соедине
ніе такого чисто-литовскаго, преданнаго Россіи элемента съ 
русскимъ принесетъ несомнѣнную пользу и для Русскаго госу
дарства вообще и для литовскаго населенія въ особенности. 
{Моск. Вѣд.).

Мурашко.

*) Г. Апухтинъ, будучи 8&нятъ борьбой со враждебною Россіи агитаціей 
въ Варшавѣ, вѣроятно повабылъ о сѣверномъ русско-литовскомъ уголкѣ 
своего округа.
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НИЩЕТА ВЪ ЛОНДОНЪ.

Если внѣшняя политика Англіи слишкомъ часто подвергается 
упрекамъ въ эгоизмѣ, то надо отдать справедливость англича
намъ въ томъ, что дѣло частной благотворительности находитъ 
всегда среди нихъ благородныхъ защитниковъ. Въ теченіе по
слѣднихъ мѣсяцевъ они были особенно заняты вопросомъ о ни
щетѣ и, болѣе спеціально,—вопросомъ о жилищахъ бѣдныхъ 
классовъ Лондона. Одна брошюра, вышедшая прошлою осенью 
подъ заглавіемъ: „Тйе ЪШег сгу оГ оиісаьі Ьоіиіопи, „Вопль 
горькаго отчаянія Лондонскихъ парій“, дала толчокъ обществен
ному мнѣнію. Разслѣдованія внушительно доказали то, что уже 
было извѣстно, но было забыто, именно, что великія полчища 
несчастныхъ въ Лондонѣ несчастнѣе чѣмъ, гдѣ бы то ни было, 
что масса нищихъ семей гнѣздятся вь такихъ лачужкахъ, изъ 
какихъ нашъ крестьянинъ не сдѣлалъ бы евинаго хлѣва, и что 
такое положеніе вещей вопіетъ къ небу противъ христіанскаго 
общества, которое его терпитъ. Несчастные гнусно эксплуати
руются домовладѣльцами, которые дерутъ съ нихъ непомѣрную 
плату, давая имъ пріютъ на мѣсяцъ или на недѣлю, и которые 
не думаютъ позаботиться объ оздоровленіи этихъ жилищъ, со
ставляющихъ истинныя гнѣзда Физической и нравственной зара
зы. Всѣ англійскіе журналы, политическіе и религіозные, всѣ 
видные политическіе люди, все духовенство, всѣ благотворители 
и благочестивыя женщины и дѣвы, весь этотъ міръ объявилъ 
войну ужаснымъ ростовщикамъ, которые спекулируютъ насчетъ 
чуть не животнаго состоянія своихъ жертвъ,—слишкомъ при
вычныхъ къ страданію, чтобы еще имѣть смѣлость жаловаться. 
Къ счастію на этотъ разъ нашелся голосъ, сдѣлавшій воззваніе 
о помощи имъ, и онъ былъ услышанъ,—на него откликнулись. 
Реформы въ узаконеніяхъ о призрѣніи бѣдныхъ, постановленіе 
строгихъ наказаній противъ безчеловѣчныхъ домовладѣльцевъ и 
особенно усилія пробужденной частной благотворительности, вѣ
роятно, въ ближайшемъ будущемъ, уменьшатъ, если не истре
бятъ одно изъ жесточайшихъ золъ въ величайшемъ городѣ въ 
свѣтѣ. Дай Богъ, чтобы этотъ спасительный примѣръ возбудилъ 
у насъ и во всей Европѣ благородное соревнованіе. Не въ 
одномъ только Лондонѣ существуютъ жертвы нищеты.

Приведемъ нѣсколько отрывковъ изъ вышеназванной англій
ской брошюры.

Въ то время какъ мы воздвигаемъ наши храмы и возвыша-
40
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емъ души наши созерцаніемъ будущаго блаженства, бѣдные, у 
нашего порога, становятся все несчастнѣе и развращеннѣе, чѣмъ 
были, и съ каждымъ днемъ увеличивается бездна, которая отдѣ
ляетъ низкіе классы общества отъ церкви и благодѣяній циви
лизаціи. Вопреки утѣшительнымъ донесеніямъ множества хри
стіанскихъ обществъ, труды которыхъ достойны всякаго ува
женія, мы скажемъ не колеблясь, что полученные результаты 
всѣхъ этихъ обществъ вмѣстѣ не представляютъ тысячной до
ли того, что надо было бы сдѣлать, и сотой доли того, что мог
ла бы сдѣлать церковь Христова.

Это печальное заключеніе невольно представляется нашему 
уму послѣ длиннаго и кропотливаго разысканія, предпринятаго 
съ цѣлію узнать настоящее положеніе вещей и изыскать сред
ства для поправленія его. Убѣжденные, что теперь болѣе чѣмъ 
пора дѣйствовать съ энергіею, члены конгрегаціоннаго союза въ 
Лондонѣ рѣшили пригласить христіанъ всѣхъ вѣроисповѣданій 
соединиться съ нимн, чтобъ начать новую борьбу противъ ни
щеты. Съ этою-то цѣлію были сдѣланы разысканія, краткій ре
зультатъ которыхъ мы приведемъ въ нѣсколькихъ словахъ, въ на
деждѣ возбудить въ нашихъ читателяхъ сочувствіе къ нашему 
дѣлу. Напомнимъ, что мы говоримъ не объ отдѣльныхъ Фактахъ, 
но объ общемъ положеніи дѣла и что наше описаніе даетъ 
только очень слабое понятіе о дѣйствительности, которую не
возможно бы было представить почтеннымъ читателямъ во всей 
ея поражающей наготѣ. Мы прибавимъ наконецъ, что наши 
разысканія были сдѣланы лѣтомъ въ такое время года, когда 
нищета не доходитъ до своихъ крайнихъ предѣловъ

Въ церковномъ отношеніи мы нашли полное и почти общее 
отсутствіе какихъ бы то ни было религіозныхъ отправленій среди 
этихъ пасынковъ судьбы. Изъ 212 семей рабочихъ, живущихъ 
въ смежныхъ домахъ, мы насчитали 118 совершенно чуждыхъ 
всякаго понятія о религіи. Въ другомъ кварталѣ, на 2,290 жи
телей мы нашли только 88 чел. взрослыхъ іі 4 7 дѣтей, кото
рымъ было извѣстно какое-нибудь мѣсто богослуженія. Въ дру
гомъ участкѣ мы могли отмѣтить изъ 4235 жителей только 39 
человѣкъ, причисляющихъ себя къ какому-нибудь приходу. 
Эта статистика должна насъ опечалить, но вовсе не уди
влять, если узнаемъ условія существованія большинства этихъ 
несчастныхъ,

Едва ли можно назвать жилищами эти зараженныя коморы, 
гдѣ скучены по необходимости цѣлыя тысячи человѣческихъ 
существъ. Чтобы попасть въ эти подобія курятниковъ надо прой
ти зачумленными дворами, гдѣ свалены нечистоты всякаго рода,
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куда не имѣютъ доступа ни солнце, ни свѣжій воздухъ. Если 
удастся взобраться по изъѣденной червями лѣстницѣ, въ кото
рой недостаетъ половины ступеней, то входишь въ узкіе на
полненные всякою мерзостію корридоры, ведущіе, наконецъ, въ 
эти логовища, гдѣ живутъ какъ ни попало тысячи существъ — 
нашихъ братьевъ, за которыхъ умеръ Христосъ.

Средній размѣръ комнаты равняется 8 кв. ®ут. Грязь, скоплен
ная па стѣнахъ и на потолкѣ, просачивается сквозь щели па
нели и течетъ по стѣнамъ. Окна, почти всегда заткнутыя тряп
ками за недостаткомъ стеколъ, вовсе не пропускаютъ свѣта, а 
наружный воздухъ, проникающій чрезъ нихъ, доходитъ до оби
тателей этихъ лачугъ не иначе какъ только пройдя чрезъ раз
ложившіеся трупы всякихъ животныхъ, оставленныхъ незары
тыми въ землю. Что касается мебели, то ея нѣтъ; чаще всего 
доска, положенная на кирпичи, замѣняетъ стулъ. Каждая изъ 
такихъ комнатъ даетъ убѣжище цѣлой семьѣ, часто двумъ. 
Одинъ санитарный инспекторъ нашелъ въ такомъ подвалѣ мужа, 
жену, троихъ дѣтей и четверыхъ свиней; въ другомъ мѣстѣ онъ 
видѣлъ несчастнаго въ кори, помѣщеннаго въ тѣсномъ простран
ствѣ, съ женою мучившейся родами восьмаго ребенка, между 
тѣмъ какъ старшіе полуголые и покрытые грязью ползали по 
землѣ. Въ другомъ изъ такихъ логовищъ живетъ одна мать, 
которая выгоняетъ каждый вечеръ своихъ дѣтей шляться по 
улицамъ, а свою комнату отдаетъ за деньги для ночныхъ сви
даній. Далеко за полночь, маленькіе изгнанники впускаются до
мой, если они не могли найти пристаинища гдѣ-нибудь въ дру
гомъ мѣстѣ. Если въ этихъ коморахъ есть постели, это не болѣе 
какъ кучи соломы или грязныхъ лохмотьевъ, но большею частію 
жалкіе жильцы ихъ наваливаются всѣ вмѣстѣ на голыя доски. 
Нездоровыя ремесленныя занятія этихъ несчастныхъ часто спо
собствуютъ еще болѣе порчѣ воздуха, которымъ они дышатъ. 
Приготовленіе кроличьихъ шкурокъ для скорняка наполняетъ 
комнату летающей шерстью, а запахъ спичечныхъ коробочекъ 
разложенныхъ' для просушки, смѣшанный со смрадомъ отъ пор
ченой рыбы (не проданной наканунѣ и оставшейся въ той же 
комнатѣ) производитъ самую нездоровую атмосферу.

Какъ ни жалки выше описанныя жилища, они иногда не по 
силамъ болѣе бѣднымъ. Многимъ изъ нихъ приходится укры
ваться въ публичныхъ палатахъ, гдѣ мущины и женщины ле
жатъ въ рядъ въ одной и той же комнатѣ не заботясь нисколько 
о благопристойности. Другіе, еще болѣе бѣдные, не въ состояніи 
заплатить 2 кои. за входъ въ эти общія спальни и имъ ничего 
не остается, какъ пріютиться гдѣ-нибудь на лѣстницѣ или въ
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сѣняхъ, гдѣ не рѣдкость найти рано утромъ шесть, восемь че
ловѣкъ прижавшимися другъ къ другу.

Можно ли удивляться, что люди живущіе въ подобной нищетѣ 
предаются пьянству? Наоборотъ надо удивляться, что они не 
въ десятеро испорченнѣе того, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ. Одинъ 
изъ наиболѣе плачевныхъ результатовъ такого скопленія людей, 
это—неизбѣжное сближеніе честныхъ съ порочными. Сколько пре
ступниковъ сдѣлались таковыми отъ случайнаго соприкосновенія 
съ закоренѣлыми злодѣями! И едва ли тюрьма можетъ внушать 
страхъ несчастнымъ, которые находятъ въ ней нѣчто въ родѣ 
отдыха отъ своей изнурительной работы.

Самая безстыдная безнравственность вытекаетъ изъ такого 
положенія. Къ этихъ подонкахъ общества бракъ не извѣстенъ. 
Здѣсь сходятся и расходятся, какъ случится, и никто не забо
тится о законности. Кровосмѣшеніе есть дѣло обыкновенное и 
ни одинъ видъ порока и чувственности ни вгь комъ не возбуж- 
даетт> ни малѣйшаго негодованія. Этотъ низкій классъ лондон
скаго общества представляетъ клоаку, куда роковымъ образомъ 
стекаетіі грязь со всей страны.

На окраинахъ дурныхъ кварталовъ находится множество шин
ковъ или кабаковъ. Своими освѣщенными и относительно говоря, 
довольно комфортабельными залами, они имѣютъ непреодолимую 
привлекательность для людей, жилище которыхъ мы только-что 
описали. Пьянству предаются и женщины и даже дѣти. Къ такойі 
средѣ ни дѣти не знаютъ невинности, ни юность стыда, ни пре-| 
клонныя лѣта -  уваженія.

Одна и37) главныхъ причиня* такого нравственнаго упадка 
есть конечно крайняя нищета этихт» бѣдняковъ, нищета, проис
ходящая от7> трудности почти невозможности прожить на зара
ботную плату. Но все-таки, несмотря на вышепачертанныя 
грустныя картины, мы съ радостію замѣтили, что число людей 
живущихъ порокомъ далеко ниже числа честныхъ тружениковъ. 
И должно относиться ст» полнымъ ночтеніемтэ къ.этшгь послѣд
нимъ, особенно если нодумаемч», что имъ безпрестанно предста
вляется случай сравнить скудость ихт» заработковъ съ тѣмъ, что 
добывается безчестнымъ промысломъ. Невозможно наприм. поста
вить въ уровень то, что семилѣтній ребенокъ можетт» добывать 
воровствомъ, съ тѣмт>, что ребенокъ того же возраста добываетт> 
издѣліемъ спичечныхъ коробочекъ. Сколько часовъ должны рабо
тать эти несчастные маленькіе пальцы, чтобы получить самый 
скудный обѣд'і»! Что касается женщины работницы, то просто 
было бы насмѣшкою сравнивать заработокъ, добываемый ею 
трудомъ, съ тѣмъ, что другая получитъ безпутствомъ. Ея день
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продолжается семнадцать часовъ. Она начинаетъ работать иглой 
съ пяти часовъ утра, не выпуская ее изъ рукъ до 10 вечера, 
глотаетъ свой чай съ кускомъ хлѣба, не прерывая работы, и 
тратитъ свои силы въ непосильномъ трудѣ, который едва, едва 
не даетъ ей умереть съ голоду. Мы видѣли одну мать, доведен
ную до отчаянія отъ недостаточности заработка, которая сняла, 
съ дѣтей платье и отдавала въ закладъ это тряпье, чтобъ только 
достать хлѣба и угля. Мы могли бы привести еще много при
мѣровъ, но къ чему? Ііе повторяютъ ли они всѣ одинъ и тотъ же 
раздирающій напѣвъ? Трудъ мущинъ оплачивается не лучше 
труда женщинъ. Весь барышъ идетъ купцамъ, а рабочій дол
женъ довольствоваться тѣмъ, что эти господа захотятъ ему дать, 
даютъ же они очень мало. Особенно разорителенъ для рабочаго 
наемъ квартиры. Когда владѣльцы этихъ логовищъ бываютъ 
вынуждены сдѣлать какія-нибудь необходимыя поправки, всю 
тягость ихъ они слагаютъ на несчастныхъ жильцовъ, которымъ 
нечѣмъ защищаться отъ этихъ произвольныхъ поборовъ. Такимъ 
образомъ наемъ одной изъ такихъ зараженныхъ лачугъ отни
маетъ у семьи половину ея доходовъ, оставляя часто 10—15 к. 
въ день на пищу, отопленіе и одежду. Налогъ на образованіе 
(въ Англіи) еще прибавляетъ тяжести къ бремени бѣдняка 
и такъ слишкомъ тяжелому. Двѣ съ половиною коп. въ недѣлю 
за каждаго ребенка конечно небольшая сумма, но если семья 
многочисленна и эта сумма должна быть вычтена изъ съѣст- 
ныхъ припасовъ, она уже слишкомъ велика.

Мы не будемъ ни останавливаться на картинахгь раздираю
щей сердце нищеты, которыя проходили передъ нашими гла
зами, ни продолжать описаніе этой домашней жизни, гдѣ во 
всемъ недостатокъ, гдѣ мать больна отъ истощенія, отецъ пья
ница, а дѣти, что грустнѣе всего остальнаго,— существа слабыя 
и болѣзненныя, по причинѣ паденія Физическаго и нравственнаго 
своихъ родителей. Мы видѣли собственными глазами, какъ одинъ 
изъ такихъ несчастныхъ, оставленный на произволъ судьбы, 
жадно пихалъ въ ротъ грязную корку хлѣба поднятую съ зем
ли. А между тѣмъ, можно ли тому повѣрить? сочувствіе оказы
ваемое этими пасынками судьбы другъ другу близко къ геро
изму. Эти люди, которымъ часто нечѣмт* кормить своихт> дѣтей, 
не отказываются при случаѣ принять на свое попеченіе еще 
одного.

Наконецъ кромѣ тѣхъ несчастныхъ, которые нашли доступъ 
въ больницу, есть множество жертвъ болѣзни, несущихъ бремя 
домашнихъ работъ, претерпѣвающихъ всякаго рода лишенія, ко
торые, не имѣя ни луча надежды или утѣшенія, ожидаютъ толь
ко той счастливой минуты, когда навсегда закроются ихъ глаза.
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Что нибудь должно быть сдѣлано. Мы это живо чувствуемъ 
и говоримъ ѳто во всеуслышаніе, не обманывая себя насчетъ 
препятствій, которыя насъ ожидаютъ. Одно изъ такихъ препят
ствій будетъ недовѣріе, съ которымъ встрѣтятъ наши донесенія; 
другое—недостатокъ вѣры въ успѣхъ предпріятія. „Раньше 
чѣмъ государство сдѣлаетъ свое дѣлоа, скажутъ намъ, „частный 
дѣятель не имѣетъ никакого шанса на успѣхъ^. Въ самомъ дѣлѣ, 
положеніе бѣдныхъ ухудшилось отъ принятыхъ государствомъ 
мѣръ къ оздоровленію воздуха, которыя, очистивъ цѣлые насе
ленные кварталы, — принудили такъ-сказать бѣдныхъ жителей 
этихъ кварталовъ скопляться въ тѣхъ однихъ, которые имъ 
были оставлены: отсюда такая скученность ихъ. Но обязан
ности государства не избавляютъ насъ отъ нашихъ собствен
ныхъ обязанностей. Оттого что наша лодка можетъ спасти 
только немного утопающихъ, откажемся-ли мы спустить ее 
въ море? Тѣ самыя донесенія, которыя обнаружили ужасную 
нищету, на которую мы сѣтуемъ, свидѣтельствуютъ и о счаст
ливыхъ преобразованіяхъ сдѣланныхъ проповѣданіемъ Еванге
лія. Даже въ этихъ мрачныхъ областяхъ можетъ быть зажжена 
искра жизни; даже въ этихъ навозныхъ кучахъ можетъ найтись 
драгоцѣнный камень, который одинъ стоитъ потраченныхъ усилій.

Дѣйствительно, невозможно допустить, чтобы въ то время 
какъ съ избыткомъ удовлетворяются религіозныя потребности 
достаточныхъ классовъ,—ничего не было сдѣлано въ этомъ от
ношеніи для тѣхъ, которые наиболѣе нуждаются въ религіозномъ 
утѣшеніи.

Горькіе вопли подымаются противъ апатіи христіанскаго обще
ства и возносятся до неба. Пора христіанамъ прислушаться къ 
нимъ. Не должно уклоняться отъ пытокъ нравственнаго и матері
альнаго спасенія меньшихъ братьевъ Христа. Да поймутъ хри
стіане всѣхъ исповѣданій свой долгъ въ этомъ отношеніи.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ * ) .

Въ наиболѣе распространенной петербургской газетѣ анони
мный авторъ приписалъ мнѣ нелѣпую и обидную выходку про
тивъ нашего духовенства. А именно въ 2870 № „Новаго Вре-

*) Я былъ бы очень доволенъ, еслибы содержаніе этого письма было вос 
произведено въ „Новомъ Времени".
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мени“ (24 Февраля) подъ заглавіемъ „о статьѣ г. Вл. Соловь- 
еваи *) говорится между прочимъ, будто бы по моему мнѣнію 
Россія должна призвать изъ Рима церковную дружину на смѣну 
нашего духовенства. Такъ понялъ авторъ слѣдующее мѣсто мо
ей статьи: „Та великая духовная реформа, которую мы желаемъ 
и предвидимъ (возсоединеніе церквей), должна дать намъ цер
ковную дружину, должна превратить наше во многихъ отноше
ніяхъ почтенное, но къ сожалѣнію недостаточно авторитетное 
и дѣйственное духовенство въ дѣятельный, подвижный и вла
стный союзъ духовныхъ учителей и руководителей народной жиз- 
ни“ и т. д. (стр. 14). Быть-можетъ употребленныя здѣсь выра
женія неудачны, но смыслъ ихъ ясенъ. Ясно, что здѣсь гово
рится о возвышеніи значенія и власти нашего духовенства 
вслѣдствіе желаемаго соединенія церквей. О призваніи же изъ 
Рима какой-то церковной дружины на смѣну нашего духовен
ства—у меня нѣтъ ни слова. Приписавшаго мнѣ эту нелѣпость 
я не хочу обвинять въ недобросовѣстности. Вѣроятно онъ былъ 
введенъ въ заблужденіе аналогіей съ призваніемъ Варяговъ. 
Если это такъ, то мнѣ приходится объяснить, что аналогія не есть 
тожество и что сравнивая два явленія въ извѣстномъ общемъ 
отношеніи (напр. въ отношеніи нравственномъ) мы нисколько 
не предполагаемъ, что они должны быть одинаковы во всѣхъ 
частностяхъ. Впрочемъ быгь-можетъ со стороны писателя въ 
„Новомъ Времени“ все это простой недосмотръ, или полемиче
ская небрежность, тѣмъ болѣе, что и заглавіе моей статьи пе
редано имъ невѣрно (о народности и народныхъ дѣлахъ въ Рос
сіи, тогда какъ настоящее заглавіе: „о народности и народныхъ 
дѣлахъ Россіи").

Пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобы очистить свою автор
скую совѣсть отъ одного обвиненія, къ которому я подалъ по
водъ, но которое въ существѣ дѣла должно признать неспра
ведливымъ. Въ послѣдніе три года мнѣ нерѣдко приходилось го
ворить въ печати о церковныхъ дѣлахъ, случалось указывать и 
на слабость духовной власти у насъ, на недостатокъ церковна
го авторитета и вліянія. Если я погрѣшилъ при этомъ какими- 
нибудь неумѣстными выраженіями, то охотно беру ихъ назадъ. 
Но я всегда имѣю въ виду существенную,—религіозную и исто
рическую сторону дѣла, и никогда не ставилъ вопроса на без
плодную почву нападокъ и обвиненій противъ цѣлаго класса 
людей. Въ примѣненіи же къ нашему духовенству такія напад-

*) Разумѣется статья „о народности и народныхъ дѣлахъ Россіи" в о 2 №  
Извѣстій С.-Петербургскаго Славянскаго благотворительнаго Общества.
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ки и обвиненія не только безплодны, но и совершенно неспра
ведливы. Ибо оно не только вообще обладаетъ многими добры- 
мы качествами, но и рѣшительно превосходитъ въ нравствен
номъ смыслѣ другіе образованные классы общества *). Безъ 
этого слишкомъ мало было бы надежды и на то исправленіе и 
обновленіе церковной жизни, настоятельная надобность въ ко
торомъ признается не мною однимъ. Желательно только, чтобы 
внутреннимъ качествамъ нашего духовенства соотвѣтствовало 
его внѣшнее дѣйствіе на общество и народъ. Это дѣйствіе не
возможно, пока церковь не будетъ поставлена верху горы. Но 
и возвышеніе церкви невозможно помимо ея святителей и свя
щеннослужителей. Содѣйствуя возвеличенію и прославленію 
церкви, они и сами станутъ велики и славны, займутъ подоба
ющее имъ мѣсто въ мірѣ, явятся тѣмъ, чѣмъ должны быть—
СОЛІЮ ЛОМАЛА

В. Соловьевъ.

*) Наглядное тому доказательство было приведено въ одной изъ статей 
„Православнаго обозрѣніяи именно поразительно ничтожный процентъ пре
ступленій въ духовенствѣ сравнительно со всѣми другими сословіями и со
стояніями, настолько ничтожный, что ото не можетъ объясняться одними 
внѣшними условіями, но предполагаетъ болѣе высокій нравственный уровень.

**) Считаемъ впрочемъ нужнымъ замѣтить, что статья Владиміра Сергѣе
вича „О народности и народныхъ дѣлахъ Россіи" вызвала не только легко
мысленную выходку со стороны писателя въ „Новомъ Времени", но и до
вольно резонныя оговорки Ііирѣева въ „Извѣстіяхъ Славянскаго Благотво
рительнаго Общества" и раздраженныя нападенія редактора „Руси". Сущности 
дѣла предоставляемъ себѣ сказать нѣсколько словъ впослѣдствіи. Ред.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатанін представлено было въ цензурный ко итетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 22 дня 1884 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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«Православное Обозрѣніе» выходитъ ежемѣсячно, 
книжками отъ 12 печатныхъ листовъ и болѣе. Подпис
ная Цѣна 6 р. 50 К. ВЪ ГОДЪ.— а съ доставкою на 
домъ въ Москвѣ и пересылкою въ другіе города 7 р. С.

Полные экземпляры «Православнаго Обозрѣнія» за преж
ніе годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ цѣ
намъ: 1861, 1862, 1863 и 1864 годы— по 2 руб. безъ пе
ресылки, 1865, 1866 и 1869 — но 3 руб. безъ пересылки, 
1868 и 1871 но 4 руб. безъ пересылки, 1870, 1872, 1873 
и 1874—по 5 руб. безъ пересылки, а за тринадцать лѣтъ— 
сорокъ одинъ рубль. На пересылку прилагается за каждый 
годовой экз. за 8 ф., а за 13 лѣтъ — за 90 фунтовъ по раз
стоянію.

Отъ Москвы за каждый фунтъ посылокъ съ книгами
взимается:

До Або 12 к. Акмолъ 18 к. Архангельска 13 к. Астрахани 
15 к. Баку 1() к. Благовѣщенска на Амурѣ 20 к. Варшавы 13 к. 
Вильно 9 к. Витебска 6 к. Владикавказа 10 к. Владиміра 3 к, 
Вологды 5 к. Воронежа 5 к. Выборга 8 к. Вѣрнаго 18 к. Вятки 
10 к. Гельсингфорса 10 к. Гродно 11 к. Дербента 10 к. Екате- 
рииодара 10 к. Екатеринослава 14 к. Елисаветполя 10 к. Жи- 
томіра 10 коп. Иркутска 20 кои. Казани 9 к. Калита 15 к. Ка
луги 3 к. Каменецъ-Подольска 13 к. Кишинева 15 к. Кіева 9 к. 
Ковно 10 к. Костромы 4 к. Красноярска 18 к. Куопіо 11 к. 
Курска 0 к. Кутайса 16 к. Кѣльцовъ 14 к. Ломжп 12 к. Люб
лина 12 к. Минска 8 к. Митавы 11 к. Могилева 0 к. Нижняго- 
Новгорода 5 Никол. (Приам. Обл.) 20 к. Новгорода 5 к. ГІово- 
черкаска 11 к. Оренбурга 10 к. Орла 5 к. Пензы 8 к. Перми 
15 к. Петрозаводска 11 к. Петрокова 14 к. ТІлоцка 14 к. Пол
тавы 9 к. Пскова 8 к. Радома 14 к. Ревеля 9 к. Риги 10 к. 
Рязани 3 к. Самары 12 к. С.-Петербурга 7 к. Саратова 9 к. 
Семипалатинска 18 к. Симбирска 9 к. Симферополя 14 к. Смо
ленска 4 к. Ставрополье^ губ. 14 к. Сувадокъ 12 к. Сѣдлеца 
12 к. Тавастгуса 10 к. Тамбова 5 к. Ташкента 18 к. Твери'3 к. 
ТиФлиса 10 к. Тобольска 10 к. Томска 18 к. Тулы 3 к. Улеа- 
борга 13 к. Уральска 16 к. Уфы 14 к. Харькова 8 к. Херсо
на 13 к. Чернигова к. Читы 20 к. Эривани 16 к. Якутска 
2о к. Ярославля Я к.



ДЛЯ СОХРАНЕНІЯ ВЪ ЛЮДЯХЪ ВЪРЫ ВЪ БОГА И ОБѢЩАННАГО
ИМЪ СПАСИТЕЛЯ.

Г

Эти дѣйствіи состояли: 1) въ обѣтованіи о Сѣмени жены; 
2) въ установленіи жертвы; 3) въ Богоявленіяхъ; 4) въ проро
чествахъ; 5) въ чудесномъ переселеніи Эпоха на небо, и О) въ 
долгоденствіи патріарховъ.

Разсмотримъ коротко промыслителыіыя спасеніи рода чело
вѣческаго дѣйствія Божіи.

1) Въ первой книгѣ1 Библіи повѣствуется, что тотчасъ послѣ 
грѣхопаденія первыхъ людей, прежде чѣмъ они услышали свой 
страшный приговоръ, Богъ даетъ имъ въ высшей степе
ни утѣшительное обѣтованіе объ имѣющемъ нѣкогда придти 
Искупителѣ, который здѣсь названъ „Сѣменемъ жены“. И вра
жду положу между тобою, говоритъ Богъ змію, и между женою 
и между сѣменемъ твопмъ и между Сѣменемъ тоя. Той твою 
блюсти будетъ главу (г.-е . подстережетъ, нечаянно поразитъ и 
сокрушитъ) и ты блюсти будеши его пяту** (Быт. 3, 15). Этимъ 
Господь далъ великое утѣшеніе грѣшникамъ: Онъ показалъ имъ, 
что нѣкогда придетъ время, когда бѣдственное состояніе, кото
рому они подвергнулись чрезъ искушеніе діавола, прекратится
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и оии будутъ спасены отъ дѣла діавола Тѣмъ, кого Богъ наз
валъ „Сѣменемъ женыа. Цѣль этого обѣтованія ясна.

Давая его милосердый Творецъ хотѣлъ предохранить души 
первыхъ людей отъ гибельнаго отчаянія, въ которое они безъ 
сомнѣнія впали бы, услышавъ страшный приговоръ о самихъ 
себѣ. Что дѣйствительно Адамъ и Ева поняли это обѣтованіе 
Божіе и нашли въ немъ спасительную надежду на свое избавле-^ 
ніе отъ грѣха, это видно изъ того, что Адамъ назвалъ жену 
свою Евою—жизнію, а Ева своихъ сыновей—Каина пріобрѣте
ніемъ, а Сиѳа—основаніемъ.

И на остальное потомство, когорое вскорѣ узнало на опытѣ* 
все бѣдствіе грѣха, подобнымъ же благотворнымъ образомъ долж
но было дѣйствовать это обѣтованіе, проливая въ ихъ души 
свѣтлый лучъ надежды и дѣлая для нихъ при этомъ самыя бѣд
ствія менѣе чувствительными. Такъ Ламехъ въ надеждѣ видѣть 
въ своемъ сынѣ обѣщанное успокоеніе людей назвалъ его Ноемъ, 
т.-е. успокоеніемъ, а Ной изъ трехъ своихъ сыновей Сима на
значилъ родоначальникомъ обѣтованнаго Сѣмени (Быт. 9, 26—27).

Но смыслъ обѣтованія былъ еще шире: первые люди видѣли, 
что между нами и діаволомъ Богъ положилъ вражду. Это зна
читъ, что люди должны были разорвать свой союзъ съ діаво
ломъ и стараться избѣгать грѣха, какъ нарушенія нравственна
го закона Божія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ ни кратко это обѣто
ваніе о Спасителѣ, оно содержитъ въ себѣ довольно чертъ, по 
которымъ можно было составить себѣ болѣе или менѣе опредѣ
ленное представленіе о лицѣ имѣющаго придти Спасителя. Такъ 
Онъ названъ здѣсь Сѣменемъ жены, чѣмъ указывается, хотя 
весьма еще прикровенно, на Его богочеловѣческое достоинство; 
затѣмъ о Немъ сказано, что Онъ сокрушитъ силу діавола и уни
чтожитъ его; потомъ въ этомъ обѣтованіи находится уже намекъ 
и на первосвященническое служеніе обѣтованнаго Искупителя, 
который будетъ жертвою за грѣхи людей и самъ понесетъ за 
нихъ страданія („и ты блюсти будеши его пяту“). Недаромъ 
отцы и учители Церкви издавна назвали это обѣтованіе о Сѣ
мени жены первоевангеліемъ. Оно, какъ зерно, содержитъ въ 
себѣ основныя истины нашего спасенія, которыя въ исторіи 
домостроительства Божія постепенно раскрывались и развива
лись въ систему христіанскаго вѣроученія.



ДѢЙСТВІЯ ПРЕМУДРОСТИ И БЛАГОСТИ БОЖІЕЙ. 637

2) Вслѣдъ за спасительнымъ обѣтованіемъ о Сѣмени жены 
Господь устанавливаетъ въ родѣ человѣческомъ жертвоприноше
ніе. #Хотя ясныхъ слѣдовъ установленія жертвоприношенія са
мимъ Богомъ нѣтъ въ Библіи, тѣмъ не менѣе мы имѣемъ твер
дыя основанія утверждать, что жертвоприношеніе ведетъ свое 
начало отъ самого Бога. Это видно прежде всего изъ того, что 
самъ человѣкъ при помощи своего разума никоимъ образомъ не 
могъ придти къ мысли о жертвоприношеніи съ религіозно-нрав
ственною цѣлію, какъ о средствѣ умилостивлять Божій гнѣвъ за 
беззаконія человѣческія. Для разума человѣка невидно никакой 
связи между цѣлію—умилостивленіемъ Бога за грѣхъ и сред
ствомъ—пролитіемъ крови жертвеннаго животнаго, ни въ чемъ 
неповиннаго предъ Богомъ и притомъ составляющаго собствен
ность Бога, какъ и все Имъ сочданное. Если и допустить, что 
нѣкоторые люди, при сознаніи своей грѣховности и при желаніи 
чѣмъ-либо загладить ее предъ Богомъ, и пришли естественнымъ 
путемъ къ мысли о необходимости представить Богу веществен
ное возмездіе, какъ добровольно доброе дѣло въ замѣнъ несо
вершеннаго ими долга, то какъ объяснить засвидѣтельствован
ный исторіею Фактъ, что жертвоприношеніе есть необходимая 
принадлежность религіи всѣхъ народовъ всѣхъ временъ и сте
пеней умственной, нравственной и религіозной жизни? Очевидно/, 
мы должны допустить, что самъ Богъ научилъ человѣка прино
сить жертвы Себѣ. И это предположеніе дѣлается вполнѣ досто
вѣрнымъ, если мы обратимъ вниманіе на то, что самъ Богъ 
въ послѣдствіи, при установленіи обрядоваго закона въ избран
номъ Еврейскомъ народѣ, узаконяетъ жертву, запрещая лю
дямъ употреблять кровь животныхъ, которую Онъ пріемлетъ на 
жертвенникѣ какъ очистительное и умилостивительное средство 
за грѣхи человѣческіе (Левитъ 17, 11)). Кромѣ того можно мно
го находить свидѣтельствъ въ Св. Писаніи, гдѣ жертва являет
ся необходимою частью обрядоваго закона, даннаго Богомъ Еврей
скому народу (См. Исх. 29, 38—42; 30, 6—8; Лев. 1—7; Числ. 
10, 10, 28; 28, 3—9) съ подробнымъ указаніемъ, когда, какъ, гдѣ 
какую жертву должно приносить Богу.

Можно поэтому смѣло утверждать, что первая жертва прине
сена была Адамомъ, по наставленію Божію, затѣмъ дѣти Адама 
Каинъ и Авель научились жертвоприношенію безъ сомнѣнія
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отъ своего отца, а потомъ уже идетъ непрерывный рядъ жер
твоприношеній во всемъ родѣ человѣческомъ.

Какая цѣль была при установленіи Богомъ жертвы?
При внимательномъ разсмотрѣніи этого вопроса нельзя не ви

дѣть, что цѣль жертвы состояла въ томъ, чтобы дать величай
шее по своей плодотворности, не только воспитательное, но и 
спасительное средство для всего человѣческаго рода.

Въ жертвѣ было дано человѣку наглядное напоминаніе его 
грѣховъ (Евр. 10, 3). Принося жертву Богу, человѣкъ видѣлъг 
что за свой грѣхъ предъ Богомъ онъ повиненъ смерти, но что 
Богъ по Своей любви къ нему не предаетъ его смерти, но удов
летворяется смертію невиннаго животнаго, принадлежащаго че
ловѣку, чтобы этимъ показать ему, какъ велики его беззаконія 
н какъ безмѣрно милосердіе Божіе къ нему. За этимъ сознані
емъ тяжести своихъ преступленій и великости милосердія Бога 
къ щадимому Имъ грѣшнику у этого послѣдняго естественно 
должно было пробуждаться чувство раскаянія и сокрушенія въ 
своихъ грѣхахъ и желаніе получить избавленіе отъ грѣха и 
смерти; отсюда давалось ему побужденіе къ болѣе святой, соглас
ной съ волею Божіею, жизни. Но п этимъ не исчерпывалось 
все значеніе жертвы. Въ понатш_жертвы въ ея чистомъ видѣ, 
пока она не осквернилась языческими искаженіями ея глубокаго 
религіозно-нравственнаго смысла, лежало ясное указаніе на то 
Сѣмя жены, на того Избавителя, который нѣкогда самъ Себя 
принесетъ въ жертву для спасенія людей. Отсюда должна была 
развиваться и поддерживаться ръ родѣ человѣческомъ живая вѣ
ра въ спасительное дѣло обѣщаннаго Богомъ Искупителя, спа
сительная надежда на Него и пламенная любовь къ Нему. Все 
это вмѣстѣ взятое не позволяло человѣку погружаться въ тину 
грѣховъ или предаваться гибельному отчаянію и тѣмъ утратить 
въ себѣ способность къ спасенію.

Но Искупитель не скоро могъ и долженъ былъ явиться на 
землю для совершенія своего дѣла. Долженъ ли былъ человѣкъ 
во все долгое время ожиданія своего спасенія погибать въ ду
ховной п тѣлесной смерти даже въ томъ случаѣ, если онъ имѣлъ 
глубокую вѣру въ очистительную силу искупительной жертвы? 
Богъ по Своей непзреченной любви къ падшему человѣку пред
оставилъ ему въ жертвѣ дивное средство получить дѣйствитель-
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ное прощеніе грѣховъ и избѣжать вѣчной смерти, какъ ихъ пря- 
маго наслѣдія.

Такъ жертва была не только прообразомъ искупленія, но 
имѣла усвоенную ей Богомъ дѣйствительную благодать оправ
данія. Самъ Богъ, непреложный въ Своемъ словѣ, говоритъ: 
„Азъ дахъ ю (кровь животнаго) вамъ у алтаря умоляти о ду
шахъ вашихъ: кровь бо его вмѣсто души умолитъ“ (Левит. 17, 
11). Такимъ образомъ дѣло искупленія было рѣшено Богомъ отъ 
вѣчности, можно даже сказать, что до созданія еще человѣка. 
Сынъ Божій есть Агнецъ, закланный отъ сложенія міра (Апок. 
13, 8). Для Бога, для котораго не существуетъ ограниченій про
странствомъ и временемъ, рѣшеніе Его воли совпадаетъ съ ея 
осуществленіемъ, ибо оно не можетъ ни встрѣтить себѣ какое- 
либо препятствіе въ пространствѣ, ни измѣниться отъ времени. 
Кто приносилъ жертву Богу съ чувствомъ сознанія тяжести сво
ихъ грѣховъ, съ мыслію о томъ, что нравственный законъ Бо
жій долженъ быть исполненъ и за неисполненіе его наказываетъ 
своего нарушителя смертію, кто глубоко сознавалъ свою винов
ность предъ Богомъ и старался жить сообразно съ волею Бо
жіею, кто при сознаніи своего безсилія устремлялся мыслію къ 
искупительной жертвѣ, тотъ получалъ дѣйствительное прощеніе 
своихъ грѣховъ и достигалъ праведности, которая спасала его 
отъ вѣчной смерти. Вотъ почему сдѣлалось возможнымъ явленіе 
праведниковъ^ и въ Ветхомъ завѣтѣ еще до пришествія Спаси
теля. По вѣрѣ въ грядущаго Спасителя (Мессію) (Евр. 11, 6), 
спаслись Адамъ, Авель, Енохъ, Ной, Іовъ, Авраамъ, Моисей и 
другіе ветхозавѣтные патріархи, пророки и праведники. И о 
нихъ въ св. Писаніи говорится, что они угодили Богу (Быт. ( 
IV, 6, 9), обрѣли благодать предъ Господомъ (Быт. IV, 8).

Вотъ почему всѣ люди, жившіе до Рождества Христова, не 
имѣютъ никакого повода къ извиненію своихъ грѣховъ и без
отвѣтны предъ Богомъ: они имѣли не только внутреннія сред
ства (совѣсть), но и внѣшнія (жертву, молитву и другія) рели
гіозно-нравственныя средства къ очищенію своихъ грѣховъ и 
къ достиженію возможной для ветхозавѣтныхъ людей праведно
сти. Конечно жертва въ дохристіанскомъ мірѣ имѣла только про
образовательный характеръ, но при вѣрѣ въ грядущаго Мессію 
и Его искупительную жертву и она была орудіемъ для оправ
данія предъ Богомъ.
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Безъ сомнѣнія, кто усыплялъ въ себѣ внутренній голосъ Бо
жій—совѣсть, и не слушался ея велѣній, кто приносилъ жертву 
Богу безъ внутренняго сокрушенія о своихъ грѣхахъ или даже 
кто совершенно исказилъ великій смыслъ жертвы до того, что 
даже людей приносилъ въ жертву ложнымъ богамъ или преда
вался необузданному разврату подъ видомъ жертвеннаго служе
нія божеству (См. 4 Цар. 16, 4; 17, 10; Іерем. 2, 20; Іез. 6, 13; 
20, 28; Суд. 3, 7, 1; 3 Цар. 14, 28), тотъ добровольно утратилъ 
спасительныя средства и самъ себя осудилъ на служеніе грѣху 
и рабство смерти. Жертвы подобнаго рода Богъ отвергалъ какъ 
приношенія безжизненныя, безсмысленныя, какъ грѣховную мер
зость, не достойныя ни человѣка, ни тѣмъ болѣе святаго и ве
ликаго Бога.

3) Чтобы еще болѣе расположить человѣка къ святой жизни 
п сдѣлать его способнымъ къ принятію спасенія, самъ Господь 
непосредственно является человѣку и сообщаетъ ему Свою волю.

Такъ Онъ является нашимъ прародителямъ, то какъ законо
датель, то какъ судія ихъ преступленія: является дважды Каину, 
сначала для предостереженія его отъ братоубійства, а потомъ 
для воззванія его къ покаянію, и когда то и другое оказалось 
тщетнымъ, то для произнесенія приговора надъ братоубійцей; 
многократно являлся Онъ Ною, то для тоію, чтобы указать пра
веднику средство отъ предстоящаго развращенному роду чело
вѣческому истребленія чрезъ всемірный потопъ, то для того, 
чтобы возобновить съ отцомъ омытаіч) отъ сквернъ грѣха вол
нами потопа и обновленнаго міра вѣчный завѣтъ. Неоднократно 
является Онъ и впослѣдствіи, о чемъ рѣчь у насъ будетъ впе
реди (см. Быт. ІУ, 6— 15; УІ, 13—22; VIII, 15; IX, 9— 12). 
Можно съ достовѣрностью предположить, что въ этихъ непосред
ственныхъ Богоявленіяхъ человѣку сообщалась святая воля Бо
жія касательно его религіозно-нравственной жизни и ожидаю
щаго его спасенія. Бытописатель объ этомъ почти умалчиваетъ, 
находя вѣроятно излишнимъ говорить въ виду живаго устнаго 
преданія. Только о волѣ Божіей, сообщенной послѣ потопа, одъ 
находитъ нужнымъ упомянуть въ виду особой важности даннаго 
повелѣнія. Здѣсь Богъ запрещаетъ [человѣку употреблять въ 
пищу кровь животныхъ и особенно проливать кровь человѣка. 
Двѣ причины должны были удержать человѣка отъ совершенія 
величайшаго преступленія—человѣкоубійства: люди между собою
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братья (Быт. IX, 5) и каждый человѣкъ созданъ по образу Божію 
(6). Побужденіемъ къ исполненію этой заповѣди Божіей положена 
страшная угроза человѣку—пролитіе крови убійцы рукою чело
вѣка, т.-е. наказаніе преступника смертію (—6). Такимъ обра
зомъ человѣческому роду въ лицѣ его новаго родоначальника 
Ноя Богъ показалъ, что всѣ люди носятъ въ себѣ высокій образъ 
Божій, который не должно осквернять грѣхомъ, тѣмъ болѣе 
такимъ страшнымъ преступленіемъ, какъ человѣкоубійство, и что 
всѣ люди, происходя отъ одной четы, братья между собою, изъ 
чего слѣдуетъ, что они должны любить другъ друга и избѣгать 
всякаго повода къ совершенію зла другъ другу. Стремясь усо
вершенствовать свой образъ Божій до первообраза—Бога и ру
ководствуясь въ своихъ отношеніяхъ другъ къ другу взаимнымъ 
чувствомъ братской любви, человѣкъ могъ избѣгать грѣха и 
достигать праведности, дѣлаясь вмѣстѣ съ тѣмъ способнымъ къ 
принятію обѣщаннаго Спасителя.

4) Кромѣ сообщенія Своей воли людямъ чрезъ непосредствен
ныя явленія Господь открывалъ ее и посредственно — чрезъ 
пророчества. И слѣды этого способа откровенія воли Божіей въ 
первый періодъ приготовленія рода человѣческаго довольно ясны 
въ Св. Писаніи. Такъ объ Энохѣ чрезъ одного богодухновеннаго 
новозавѣтнаго писателя сдѣлалось извѣстно, что <Ягь предсказы
валъ потопъ, какъ судъ Божій надъ нечестивыми людьми, го
воря: „се идетъ Господь съ тьмами святыхъ ангеловъ Своихъ 
сотворить судъ надъ всѣми и обличить всѣхъ между ними не
честивыхъ во всѣхъ дѣлахъ, которыя произвело ихъ нечестіе, и 
во всѣхъ жестокихъ словахъ, которыя произносили на Него 
нечестивые грѣшники4* (Іуд. 14— 15). Подобное пророчество дол
жно было имѣть повидимому всю свою силу для того, чтобы 
отрезвить грѣшниковъ и обратить ихъ на путь покаянія. Но 
зло въ родѣ человѣческомъ до такой степени укоренилось, что 
это пророчество, какъ показалъ опытъ, не произвело особенно 
благодѣтельнаго вліянія и люди по прежнему продолжали коснѣть 
во грѣхѣ, пока волны потопа не поглотили нераскаянныхъ не
честивыхъ безумцевъ.

Кромѣ Эноха и Ной пророчествовалъ. Такъ въ пророчествен- 
номъ духѣ онъ благословилъ своего сына Сима и назначилъ его 
родоначальникомъ обѣтованнаго Сѣмени (Быт. IX, 26—27). Ко-
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нечно это только слабые начатки пророчества, какъ того способа 
посредственнаго откровенія воли Божіей, который изъ едва за
мѣтнаго источника развился въ широкую и стремительную рѣку 
пророчествъ послѣ избранія еврейскаго народа въ особый тео
кратическій народъ подъ непосредственнымъ водительствомъ 
Божіимъ съ цѣлію приготовленія его и чрезъ него всего чело
вѣчества къ принятію Спасителя.

Нетрудно также видѣть и причину, почему пророчество едва 
только было замѣтно въ этотъ періодъ жизни человѣчества. Дол
говѣчная жизнь патріарховъ, простиравшаяся почти до тысяче
лѣтняго періода, весьма способствовала къ передачѣ и сохране
нію въ родѣ человѣческомъ откровеній Божіихъ и обѣтованія 
объ имѣющемъ придти Спасителѣ людей, которыя спасительно 
могли воздѣйствовать на религіозно-нравственное состояніе тог
дашняго міра.

5) Кромѣ пророчествъ былъ еще одинъ способъ откровенія воли 
Божіей, какъ глубоко-поучительное средство для приготовленія 
людей къ спасенію въ этомъ періодѣ. Мы говоримъ о чудѣ съ 
Энохомъ. О немъ извѣстно, что онъ во всю свою жизнь не за
бывалъ, что Богъ знаетъ всѣ его мысли и видитъ всѣ его дѣла, 
и проникнутый весь живымъ чувствомъ вездѣприсутствія и все
вѣдѣнія Божія, онъ всячески старается ходить предъ Богомъ, 
т.-е. не грѣшить (Быт. У, 22, 24). Чтобы показать, что такая 
жизнь человѣка угодна Богу и заслуживаетъ подражанія всѣхъ 
людей, Господь награждаетъ его особеннымъ образомъ: Богъ его 
взялъ съ земли п переселилъ въ жилище блаженныхъ духовъ, 
не давши коснуться до него тѣлесной смерти (Быт. У, 24; ср. 
4 Цар. 11, 5; 2 Кор. У, 4).

Такое чудесное переселеніе Эноха отъ земной жизни къ не
бесной помимо смерти было безъ всякаго сомнѣнія извѣстно 
его современникамъ и производило какъ на нихъ, такъ и на ихъ 
потомковъ самое благотворное религіозно-нравственное вліяніе.

Объ этомъ вліяніи долго спустя послѣ самаго событія свидѣ
тельствуетъ премудрый сынъ Сираховъ, когда говоритъ: „Енохъ 
угоди Богу и преложися, образъ покаянія родомъ* (—44, 15). 
Взятіе Эноха на небо, послѣ весьма кратковременной относи
тельно жизни за то, что угодилъ Богу, было въ высшей степени 
знаменательное для древняго міра явленіе, въ которомъ ему ося-



зательно давалось понятіе о блаженной жизни за гробомъ и са
мая жизнь считавшаяся столь драгоцѣнною праотцамъ, что дол
гіе дни считались благословеніемъ, отодвигалась на второй планъ1).

Говоря объ этомъ чудесномъ событіи, мы не должны умолчать 
о томъ, что противъ него новѣйшіе раціоналисты дѣлаютъ раз
ныя возраженія, которыми они хотятъ доказать, что Энохъ умеръ 
на землѣ обыкновеннымъ образомъ, какъ и всѣ люди.

Такъ одни раціоналистическіе экзегеты въ словахъ Бытопи
сателя: „и ходилъ Энохъ предъ Богомъ, и не стало его, потому 
что Богъ взялъ его (Быт. V, 24) видятъ указаніе на обыкно
венную смерть человѣка, о которой сказано только особеннымъ, 
отличнымъ отъ обыкновенной рѣчи, утонченнымъ выраженіемъ 
(евФемизмомъ); другіе видятъ въ этомъ выраженіи указаніе на 
преждевременную и неестественную смерть Эноха, происшедшую 
напр. отъ удара молніи; третьи находили слова, которыя гово
рятъ о необыкновенной кончинѣ патріарха Эноха, слишкомъ не
опредѣленными для того, чтобы видѣть въ нихъ мысль объ изъ
ятіи Эноха изъ общаго закона смерти, и утверждали, что подоб
ная мысль *жила больше въ народномъ преданіи, какъ благоче
стивая легенда и чужда чисто библейскаго пониманія. Противъ 
первыхъ довольно указать на то, что евФемизмомъ здѣсь нельзя 
объяснить это мѣсто, потому что такой оборотъ употребленъ 
только объ Энохѣ и ни объ одномъ изъ патріарховъ, о смерти 
которыхъ говорится такими простыми словами: „и пожилъ и 
умеръ“ (Быт. У, 3 —20; 26— 31). Кончина всѣхъ патріарховъ 
была естественная, состоящая въ обыкновенной смерти, потому 
что и жизнь ихъ была обыкновенная, хотя добрая вообще, но не 
безгрѣшная кончина же Эноха, который во всю жизнь свою хо
дилъ предъ Богомъ, т.-е. отличался необыкновенною святостію, 
должна быть также необыкновенною, т.-е. должна соотвѣтствовать 
его праведной жизни. Ибо по библейскому воззрѣнію смерть есть 
только наказаніе за грѣхи; въ комъ нѣтъ грѣха или кто угодилъ 
Богу, тотъ можетъ, если Богу угодно, не умереть.

Праведность Эноха давала ему право на безсмертную, бла
женную жизнь не только по духу, но и по тѣлу. Подобный же 
оборотъ рѣчи употребленъ и въ другомъ мѣстѣ Св. Писанія,
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гдѣ говорится о такомъ же чудесномъ перенесеніи на небо пр. 
Иліи. Нашъ знаменитый истолкователь книги Бытія, высоко
преосвященный Филаретъ, митрополитъ московскій, говоритъ по 
поводу разсматриваемаго нами мѣста слѣдующее: „дабы имѣть 
лучшее понятіе о кончинѣ Эноха, обратиться должно къ кон
чинѣ Иліи, котораго также взялъ Іегова (4 Цар. 11, 5). Должно 
думать, что и въ первомъ (т.-е. Энохѣ), по достиженіи внутрен
няго человѣка его въ предопредѣленную мѣру благодатнаго воз
раста, смертное было поглогцено жизнію (2 Еор. 5, 4), нѣкото
рымъ благороднѣйшимъ образомъ, нежели тотъ, который мы на
зываемъ смертію тѣлесною “ 2). Обращаясь къ другому возраженію 
раціоналистовъ, будто въ 25 стихѣ У главы книги Бытія на
ходится только указаніе на преждевременную случайную, не
естественную смерть, мы должны сказать противъ него то, что 
такое пониманіе этого мѣста протпворѣчитъ библейскому воз
зрѣнію на преждевременную смерть, которая отнюдь у евреевъ 
не считалась наградою за добродѣтельную жизнь, напротивъ, 
долголѣтія всѣ желали и считали его благословеніемъ Божіимъ, 
тогда какъ грѣшники должны истребиться отъ лица вемли (Быт. 
IX, 6; XXX. 18; ЬУІІ, 8). Между тѣмъ слова: „и не стало его, 
потому что Богъ взялъ его“, въ которыхъ раціоналисты хотятъ 
видѣть указаніе на неожиданную преждевременную смерть, оче
видно выражаютъ собою великую награду за праведность Эно
ха. Но преждевременный перерывъ жизни Эноха, которая пред
ставляется кратчайшею, нежели жизнь всѣхъ остальныхъ допо
топныхъ патріарховъ, очевидно была бы для Эпоха не награ
дою, а наказаніемъ, совершенно непонятнымъ въ виду его пра
ведной жизни. Очевидно также, что въ разсматриваемомъ мѣстѣ 
дѣло идетъ не о преждевременной неестественной смерти Эноха, 
а о чудесномъ переселеніи его на небо, причемъ онъ не испы
талъ тѣлесной смерти. Такое чудесное событіе въ жизни пра
веднаго Эноха было для него величайшею наградою. Такъ и смот
ритъ на это Бытописатель.

Что касается того мнѣнія раціоналистовъ, что сказаніе о чу
десномъ переселеніи Эноха не имѣетъ библейскаго характера,

2) Записки на книгу Быт., 1, стр. 105.



не соотвѣтствуетъ воззрѣнію самихъ священныхъ писателей и 
есть достояніе только народной вѣры, то въ опроверженіе его 
довольно указать на такія мѣста Св; Писанія какъ Сир. 44, 15, 
гдѣ для обозначенія кончины Эноха употреблено такое слоео . 
(цететёѲгі), которое указываетъ на оставленіе Энохомъ земной 
жизни особеннымъ, исключительнымъ образомъ, безъ подчиненія 
законамъ тѣлесной смерти,—и на ясныя слова ап. Павла, ко
торый говоритъ: „вѣрою Энохъ преложенъ бысть не видѣти смер
ти, и не обрѣташеся, зане преложи его Богъ: прежде бо пре- 
ложенія его свидѣтельствованъ бысть, яко угоди Богуа, (къ Евр. 
11, 5), чтобы видѣть, что вѣра въ чудесное переселеніе Эноха 
на небо помимо тѣлесной смерти раздѣляется самими священ
ными писателями и слѣдовательно есть вѣра библейская, а не 
народная, іудейская 3).

6) Установивши Фактъ чудеснаго переселенія Эноха на небо и 
указавши на него, какъ на дѣйствіе Божественнаго провидѣнія, 
которое хотѣло чрезъ него показать для всѣхъ родовъ образъ 
покаянія и праведной жизни вмѣстѣ съ наградою за эту жизнь, 
мы перейдемъ теперь къ изученію другаго дѣйствія Божествен
наго промысла, воспитывавшаго дохристіанскій міръ къ при
нятію Христа Спасителя. Мы говоримъ о долгоденствіи допо
топныхъ патріарховъ. Ихъ продолжительная жизнь представ
ляется для насъ теперь поразительно длинною особенно по срав
ненію съ нашимъ короткимъ срокомъ жизни. Жизнь допотоп
ныхъ патріарховъ достигала до тысячелѣтія. Такъ: Адамъ жилъ 
930 лѣтъ, Сиѳъ ж. 912 л., Еносъ ж. 905 л., Каинанъ ж. 910 л., 
Малелеилъ ж. 895 л., Іаредъ ж. 962 г., Энохъ ж. 365 л., Маѳу- 
саилт> ж. 969 л., Ламехъ ж. 777 л., Ной ж. 950 л. Но какъ ни 
велики періоды жизни допотопныхъ патріарховъ, мы не имѣемъ 
никакого основанія сомнѣваться въ этихъ цифрахъ, ибо о нихъ 
даетъ намъ показаніе Слово Божіе, которое есть безусловная 
истина.

Такое долголѣтіе объясняется какъ условіями жизни допотоп
наго міра, такъ и особымъ дѣйствіемъ промысла Божія, дости
гавшаго чрезъ такую продолжительность жизни своихъ воспи-
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тательныхъ цѣлей, имѣвшихъ отношеніе ко всему роду человѣ
ческому и всей его дальнѣйшей исторической судьбѣ. На про
должительность жизни патріарховъ безъ сомнѣнія вліяли бли
зость ихъ происхожденія отъ Адама и Евы, назначенныхъ къ 
безсмертію и вкушавшихъ отъ древа жизни: вліяніе райской 
жизни не могло быть уничтожено такъ скоро; кромѣ того, ра
стительная пища, которою пользовались допотопные люди, могла 
вліять на продолжительность ихъ жизни; мясной пищи, заклю
чающей въ себѣ много азота и способствующей быстрому об
мѣну и горѣнію веществъ, допотопный міръ не знаетъ. Такое 
утвержденіе мы основываемъ: вопервыхъ, на слѣдующихъ сло
вахъ, сказанныхъ Богомъ первымъ людямъ вскорѣ послѣ ихъ 
сотворенія: „и сказалъ Богъ: вотъ Я далъ всякую траву, сѣю
щую сѣмя, какая есть на всей землѣ, н всякое древо, у кото
раго плодъ древесный, сѣющій сѣмя; вамъ сіе будетъ въ пищу“ 
(Быт. I, 29, ср, съ ст. 30, гдѣ даже животнымъ назначается въ 
пищу зелень травная); во вторыхъ, истинность нашего мнѣнія 
о томъ, что допотопный міръ не зналъ мяса, какъ пищи, дока
зываютъ слова Божіи, сказанныя Ною послѣ потопа, которыми 
людямъ въ первый разъ дается право употреблять въ пищу 
мясо животныхъ. „Все движущееся, что живетъ, будетъ вамъ 
въ пищу; какъ зелень травную даю вамъ все“. (Быт. IX, 3). 
Далѣе продолжительности жизни способствовалп простота и од
нообразіе жизни, сравнительно добродѣтельная жизнь, которую ве
ли почти всѣ допотопные патріархи и выражавшаяся, вѣроятно, 
въ особенной почтительности дѣтей къ отцу и патріарху, за что 
самъ Богъ впослѣдствіи обѣщалъ продолжить жизнь людей и 
сдѣлать ее благоденственною. Но кромѣ того, долголѣтняя жизнь 
допотопныхъ патріарховъ объяснялась и особымъ Физическимъ 
условіемъ допотопнаго міра. Такъ многіе извѣстные естество
испытатели, какъ то: Б юффонъ, Делюкъ, Бюрнетъ, Стюартъ и 
др. утверждаютъ, что потопъ долженъ былъ имѣть огромное вліяніе 
на состояніе воздуха, воды, питательныхъ свойствъ растеній и 
вмѣстѣ съ тѣмъ на развитіе всей органической жизни. Но безъ 
сомнѣнія главною причиною долголѣтія допотопныхъ патріар
ховъ, отъ которой зависѣли бытіе и свойство второстепенныхъ 
причинъ, былъ промыслъ Божій. Давая долголѣтнюю жизнь 
патріархамъ, Господь чрезъ это укрѣплялъ въ нихъ тѣ перво-
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начальныя непосредственныя и посредственныя откровенія Сво
ей святой воли, которыя путемъ преданія переходили отъ Ада
ма къ другимъ патріархамъ, тѣ преданія о первобытномъ не
винномъ состояніи прародителей всего рода человѣческаго, о ихъ 
грѣхопаденіи, о дарованномъ чрезъ нихъ всему человѣчеству 
спасительномъ обѣтованіи о Сѣмени жены, которыя чрезъ нихъ 
непревывно сохранялись и сохраняются во всѣхъ племенахъ и 
всегда служили и служатъ великимъ свѣтлымъ лучемъ надежды, 
озарявшимъ темную грѣховную жизнь человѣка, удалившагося 
отъ Бога. Всѣ эти преданія весьма удобно сохранялись и точно 
передавались допотопными людьми вслѣдствіе ихъ долголѣт
ней жизни. Этого удобства для сохраненія преданій не было бы 
въ томъ случаѣ, еслибы предѣлы человѣческой жизни ограничи
вались десятками лѣтъ, когда преданія во столько разъ скорѣе 
забывались бы и измѣнялись, во сколько разъ чаще прекраща
лись бы періоды человѣческой жизни и нараждались бы новыя 
поколѣнія. Кромѣ того допотопные патріархи, надѣленные 
свыше даромъ долголѣтней жизни и имѣя многочисленное семей
ство, могли оказывать на него благотворное воспитательное влі
яніе; своимъ авторитетомъ они удерживали отъ развращенія 
тѣхъ членовъ своей многочисленной семьи, которые болѣе дру
гихъ были склонны предаваться порокамъ и погружаться исклю
чительно въ интересы земной жизни. Такимъ образомъ Богъ 
употреблялъ всѣ средства Своей премудрости и благости къ то
му, чтобы поддержать въ родѣ человѣческомъ вѣру въ Себя и 
обѣтованное Сѣмя жены, чтобы сдѣлать людей способными къ 
принятію того спасенія, которое нѣкогда будетъ подано имъ. 
Но когда эти средства съ теченіемъ времени оказались недо
статочными, когда люди все болѣе и болѣе забывали Бога и 
предались самолюбивой жизни, когда они оказались неспособны
ми подчиниться воспитательному вліянію тѣхъ мѣръ Божествен
наго промысла, въ которыхъ выражалась одна любовь Бога къ 
грѣшному человѣчеству, тогда Господь употребилъ рядъ воспи
тательныхъ мѣръ, въ которыхъ наряду съ Его благость^ про
явилось и грозное Его правосудіе. Подъ этими мѣрами мы ра
зумѣемъ потопъ, разсѣяніе народовъ по лицу земли и сокраще
ніе послѣ потопа человѣческой жизни. Къ разсмотрѣнію ихъ мы 
теперь и перейдемъ.
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Спустя нѣсколько поколѣній грѣхи въ родѣ человѣческомъ 
умножились до такой степени, что Богъ положилъ истребить 
грѣшниковъ всемірнымъ потопомъ, чтобы хотя въ одномъ, остав
шемся вѣрнымъ Богу, благочестивомъ семействѣ Ноя сохра
нить способность къ спасенію, т.-е. чтобы какъ самое это се
мейство, такъ и его потомковъ предохранить отъ зараженія все 
усиливающимся нравственнымъ зломъ, которое могло мало-по
малу низвести человѣка до состоянія закоренѣлаго сатанинска
го упорства во грѣхѣ и преградить къ нему доступъ спаситель
ной силы Божіей. „Чрезъ рядъ поколѣній послѣ праотца чело
вѣческаго рода является прежде всего нравственное раздѣленіе 
между людьми—между „сынами Божіими и сынами человѣчески
ми", т.-е между людьми вѣры и людьми невѣрія или суевѣрія и 
порока, а затѣмъ, постепенное оскудѣніе и этихъ отдѣлившихся 
сыновъ Божіихъ. Связь ихъ посредствомъ браковъ съ дочерьми 
сыновъ человѣческихъ распространяетъ на землѣ нравственное 
растлѣніе и усиливаетъ его до того, что эти древніе роды 
истребляются потопомъ" 4).

Священный бытописатель, описывая нравственное состояніе 
людей, жившихъ передъ потопомъ, говоритъ, что они были вполнѣ 
преданы чувственной порочной жизни и притомъ до такой сте
пени, что Богъ ихъ назвалъ плотію; что они забывали вовсе о 
Богѣ и при этомъ упорно пренебрегали Духа Божія, т.-е. оста
вались глухи ко всѣмъ внушеніямъ воли Божіей чрезъ слово 
праведниковъ, природу, совѣсть и религіозныя учрежденія и все 
время проводили въ удовольствіяхъ временной жизни, сильную 
и мѣткую характеристику которой сдѣлалъ Спаситель, сказавъ, 
что допотопные люди только ѣли, пили, женились и выходили 
замужъ, не помышляя ни о чемъ духовномъ, — въ теченіе всей 
своей жизни они только и думали о злыхъ дѣлахъ; что между 
допотопными людьми появились даже исполины, достигшіе своей 
извѣстности посредствомъ насилія и угнетенія и простершіе заб
веніе о Богѣ до крайней степени, до истощенія долготерпѣнія 
БожіяУГакъ какъ, съ одной стороны, подобные люди неспособны 
были раскаяться, что и показываетъ безплодность проповѣди

1)48

4) Религіи древняго міра. Еп. ХрисанФа, т. III, стр. 82.
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Ноя объ исправленіи къ назначенному времени (въ теченіе 120 
дѣтъ) и тѣмъ обрекли себя на смерть, отдѣлившись отъ источ
ника жизни, съ другой—продленіе ихъ земной жизни было бы 
опаснымъ для оставшагося вѣрнымъ Богу семейства Ноя и его 
потомства, которое могло бы быть поглощено общимъ потокомъ 
зла, то Богъ, столько же милосердый, сколько и справедливый, 
опредѣлилъ нераскаявшихся грѣшниковъ на истребленіе водами 
всемірнаго потопа.

Библія такъ повѣствуетъ объ этомъ всемірномъ потопѣ.
Когда, не смотря на всѣ средства промысла Божія, люди не 

исправлялись и вся земля наполнилась злодѣяніями ихъ и сами 
они сдѣлались плотію (Быт. УІ, 3 —14), Господь опредѣлилъ на
казать и вмѣстѣ истребить людей всемірнымъ потопомъ, оста
вивъ одно благочестивое семейство Ноя, которому заранѣе по- 
велѣно было сдѣлать ковчегъ, куда въ назначенное время вошелъ 
Ной съ семействомъ и ввелъ съ собою животныхъ. Осенью по
шелъ проливной дождь и шелъ сорокъ дней и сорокъ ночей. 
Вода поднялась, выступила изъ береговъ, поднимаясь все выше 
и выше въ продолженіе ста пятидесяти дней, покрыла всю землю 
и даже высочайшія горы. „И лишилась жизни всякая плоть, 
движущаяся по землѣ, и птицы, и скоты, и звѣри, и всѣ люди. 
Все, что имѣло дыханіе духа въ ноздряхъ своихъ на >сушѣ 
умерло... остался только Ной и что было съ нимъ въ ковчегѣ 
(IX, 21 — 23). Вода стояла на землѣ уже 150 дней. Наконецъ 
Господь вспомнилъ о Ноѣ и о всѣхъ звѣряхъ. Онъ навелъ вѣтры 
на землю и этимъ остановилъ усиленіе водъ. Онѣ стали убывать 
и замѣтно спадать, такъ что въ 17 день 7 мѣсяца ковчегъ оста
новился уже на горахъ Араратскихъ, а въ первый день 10 мѣ
сяца показались вершины горъ. Спустя сорокъ дней Ной открылъ 
окно и выпустилъ ворона, который, вылетѣвъ изъ ковчега, отле
талъ и прилеталъ снова, пока не осушилась земля отъ воды. 
Потомъ выпустилъ онъ голубя. Но голубь не нашелъ мѣста 
покоя для ногъ своихъ и возвратился къ нему въ ковчегъ. Ной 
простеръ руку и взялъ его къ себѣ. Спустя 7 дней Ной вторич
но выпустилъ голубя. Голубь возвратился къ нему и принесъ 
во рту свѣжій масличный листокъ. Ной помедлилъ еще 7 дней и 
снова выпустилъ голубя, но онъ уже не возвращался къ нему. 
Прождавъ еще нѣсколько времени, когда земля совсѣмъ высохла.
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Ной, получивъ повелѣніе Божіе, вышелъ изъ ковчега. Онъ снова 
увидѣлъ прекрасный Божій міръ, омытый волнами потопа отъ 
беззаконій людей. Въ порывѣ благодарности къ Богу за свое 
спасеніе и бывшихъ съ нимъ въ ковчегѣ онъ устроилъ жертвен
никъ и принесъ всесожженіе Господу изъ всѣхъ чистыхъ живот
ныхъ и птицъ. „И обонялъ Господь пріятное благоуханіе и ска
залъ Господь Богъ въ сердцѣ Своемъ: не буду больше прокли
нать землю за человѣка, потому что помышленіе сердца человѣ
ческаго—зло отъ юности его; и не буду больше поражать всего 
живущаго, какъ Я сдѣлалъ... И благословилъ Богъ Ноя и сы
новъ его и сказалъ имъ: „плодитесь и размножайтесь, и напол
няйте землю, (и обладайте ею)а (Быт. ѴШ, 21, IX, 1).

Таковъ библейскій разсказъ о всемірномъ потопѣ, который по 
научнымъ изысканіямъ въ области священной хронологіи былъ 
спустя 21/3 тысячи лѣтъ послѣ сотворенія человѣка. Не смотря 
на то, что онъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ дышетъ непо
средственною истиною, не смотря на то, что онъ изложенъ на 
страницахъ Библіи боговдухновеннымъ писателемъ, есть ученые, 
которые рѣшаются оспоривать дѣйствительность всемірнаго по
топа или объяснять его изъ естественныхъ причинъ.

Но дѣйствительность всемірнаго потопа, кромѣ свидѣтельства 
объ этомъ событіи Библіи, утверждается еще двумя свидѣтелями: 
преданіемъ о потопѣ почти всѣхъ народовъ: Европы, Азіи, Афри
ки и Америки и геологическими данными.

Что касается преданій о потопѣ, память о которомъ сохрани
лась у весьма многихъ народовъ, то ихъ такъ много, что до
вольно здѣсь привести только нѣкоторыя. Такъ въ греческой 
миѳологіи разсказывается, что когда, съ теченіемъ времени послѣ 
золотаго, серебрянаго и мѣднаго вѣка наступилъ желѣзный, вся 
земля покрылась преступленіями и наступило господство поро
ковъ: насилія, жажды обогащенія, лжи, измѣны и хитрости. По
слѣдняя изъ оставшихся на землѣ богинь Дикея (богиня правды) 
давно съ плачемъ покинула землю. Зевсъ, видя всеобщее раз
вращеніе людей, рѣшилъ истребить ихъ потопомъ. Вся земля 
до высочайшихъ горъ покрылась водой, погибли животныя и 
люди за исключеніемъ справедливѣйшаго изъ людей—Девкаліона 
и жены его Пирры. Они вмѣстѣ съ дѣтьми своими спаслись въ 
ковчегѣ, куда взяли по парѣ разныхъ животныхъ. Когда вода 
стала сбывать, ковчегъ остановился на вершинѣ Парнаса. Вы-
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шедши изъ ковчега, Девкаліонъ и Пирра обратились къ оракулу 
богини Ѳемиды, находившемуся у подошвы горы. „Вышедши 
изъ моего храма, покройте ваши головы и бросайте чрезъ себя 
кости вашей праматери % посовѣтовала богиня. Девкаліонъ и 
Пирра, доискиваясь смысла словъ оракула, поняли ихъ нако
нецъ такъ, что они должны бросать чрезъ себя камни, кости 
великаго тѣла земли. Исполняя волю богини, они стали подби
рать камни и изъ тѣхъ, которые бросалъ Девкаліонъ, рождались 
мущины, а изъ брошенныхъ Пиррою—женщины. Такимъ обра
зомъ земля снова населилась людьми, между которыми возстано
вилось почитаніе боговъ.

Американскіе народы, по словамъ Александра Гумбольдта, со
хранили у себя многочисленныя изображенія различныхъ эпизо
довъ первобытной жизни человѣка танъ, какъ она описана въ 
Библіи. Потопъ изображается слѣдующимъ образомъ. Тецпи или 
Кохкохъ (американскій Ной) изображенъ плывущимъ въ ковче
гѣ. Съ нимъ находятся его жена, дѣти, нѣсколько паръ живот
ныхъ и разнаго рода хлѣбные злаки. Чтобы узнать уровень во
ды, покрывавшей землю, Тецпи послалъ коршуна, который, най
дя себѣ пищу, не возвратился; послѣ нѣсколькихъ попытокъ 
колибри принесъ въ ковчегъ въ своемъ носикѣ зеленую вѣтку 
и тѣмъ извѣстилъ, что земля обсохла 5).

Новѣйшія археологическія изслѣдованія также подтверждаютъ 
народныя и вмѣстѣ библейскія сказанія о потопѣ.

Такъ во Фригіи найдены были при раскопкахъ бронзовыя 
медали, на одной сторонѣ которыхъ изображены были событія 
всемірнаго потопа, въ основныхъ чертахъ сходнаго съ библей
скимъ повѣствованіемъ о немъ. Одинъ ученый, по имени Эккель, 
описываетъ такъ этотъ рисунокъ: по водѣ плыветъ ковчегъ, въ 
которомъ находится мущина и женщина; они видны по поясъ. 
Внѣ ковчега мущина въ короткой одеждѣ, а женщина въ длин
номъ платьѣ идутъ, оборотясь спиною къ ковчегу; у обоихъ 
правыя руки подняты кверху; на крышѣ ковчегѣ сидитъ пти
ца, другая, держа въ лапахъ масличную вѣтвь, паритъ надъ 
ковчегомъ °).

b) См. у Властова: Свяіц. лѣтопись, т. I, стр. 01.
c) ІЬісІ.
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Въ особенности замѣчательна археологическая находка въ 
древней Вавилоніи, состоявшая изъ огромной массы глиняныхъ 
испеченныхъ на огнѣ скрижалей, составлявшихъ повидимоыу 
библіотеку Ассурбанипала, за 600 лѣтъ до Р. Христова, при
везенныхъ въ семидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія въ 
Англію. Джоржъ Смитъ, ученый Британскаго музея, разобралъ 
и прочиталъ на этихъ скрижаляхъ разсказъ о потопѣ порази
тельно сходный съ библейскимъ разсказомъ о томъ же. Въ немъ 
говорится о ковчегѣ, о животныхъ, которыя были въ немъ, о 
высотѣ воды надъ землею и о птицахъ, посланныхъ для узна- 
нія этой высоты. Отличается онъ отъ библейскаго разсказа 
тѣмъ, что Спсутрусъ (Ной) берется послѣ потопа на небо й та 
кимъ образомъ смѣшивается съ Энохомъ 7).

Всѣ эти разоказы о потопѣ, сохранившіеся въ народныхъ 
преданіяхъ, послѣ того, какъ народы разъсѣялись по лицу земли, 
никоимъ образомъ нельзя производить отъ библейскаго разсказа 
или этотъ послѣдній отъ нихъ: всѣ они произошли отъ одного 
общаго источника—воспоминанія о дѣйствительномъ событіи, 
которое записано совершенно независимо другъ отъ друга, п 
слѣдовательно самымъ очевиднымъ образомъ они въ своей со
вокупности подтверждаютъ библейскую истину о потопѣ.

Чѣмъ же объяснить всеобщность народныхъ преданій о по
топѣ, какъ не тѣмъ, что въ основаніи ихъ лежитъ библейская 
истина объ этомъ же событіи или дѣйствительное происшествіе, 
въ послѣдствіи занесенное по особому распоряженію Божію на 
страницы Библіи?

Не менѣе подтверждаютъ библейскій разсказъ о потопѣ и ге
ологическія изслѣдованія. Такъ нахожденіе остатковъ животныхъ 
(слоновъ и носороговъ) въ сѣверныхъ тундрахъ есть явное до
казательство того, что на землѣ было нѣкогда великое навод
неніе и притомъ такое сильное, что оно могло принести изъ 
южныхъ странъ трупы животныхъ, у которыхъ гніеніе не успѣ
ло уничтожить мягкихъ частей. Къ этой же мысли ведетъ и су
ществованіе костяныхъ пещеръ съ большимъ количествомъ 
ископаемыхъ, которыхъ уничтожить мгновенно могъ только по
топъ. Далѣе накопленіе кремней и камней, находимыхъ вдали отъ

7) ІЪі(1. 99, 3. См. Апологетика Ебрарда, т. И, стр. 303.



горъ и водъ, нахожденіе большихъ свалъ, разсѣянныхъ по рав
нинамъ, вдали отъ горъ и на большихъ высотахъ, существо
ваніе тавъ называемыхъ обнаженныхъ равнинъ, т.-е. долинъ, 
находящихся на большихъ возвышенностяхъ и промытыхъ дѣй
ствіемъ громаднаго теченія воды и многія другія геологиче
скія явленія объяснимы только при допущеніи всемірнаго пото
па, о которомъ и разсказываетъ Библія 8). Всѣ эти Факты по
лучаютъ еще бблыпую силу въ виду самостоятельныхъ, помимо 
Библіи, изслѣдованій нѣкоторыхъ геологовъ, которые въ концѣ 
концовъ сами приходятъ къ мысли о существованіи на землѣ 
такъ называемаго дилювіальнаго періода, въ которомъ нельзя 
не видѣть библейскаго потопа. И многіе геологи доказываютъ 
тождество дилювія, т.-е. предполагаемаго ими на основаніи на
учныхъ данныхъ сильнаго н продолжительнаго наводненія, подъ 
вліяніемъ котораго и образовался такъ-называемый слой земли 
дилювіальный, со всемірнымъ потопомъ, о которомъ говоритъ 
Библія 9).

За сходство этого дилювія говорятъ слѣдующіе Факты. Во- 
первыхъ, что геологическій дилювій (т.-е. тотъ же всемірный 
потопъ, о которомъ говоритъ Библія, но который помимо Биб
ліи совершенно самостоятельно доказывается научными геоло
гическими изслѣдованіями) не могъ продолжаться цѣлые десятки 
тысячелѣтій, какъ говорятъ нѣкоторые новѣйшіе геологи со 
времени Агассица, желающіе объяснить бывшее нѣкогда всемір
ное наводненіе дѣйствіемъ естественныхъ законовъ безъ вмѣша
тельства Божественнаго провидѣнія, а только краткій періодъ, 
о чемъ говоритъ Библія и свидѣтельствуютъ прежнія воззрѣнія 
геологовъ на дилювій, это доказывается тѣмъ, что при допуще
ніе противоположнаго воззрѣнія невозможно понять, какъ могла 
сохраниться ждвотная жизнь, требующая умѣреннаго климата, 
если ледяной періодъ продолжался цѣлыя тысячелѣтія? Вѣдь са-
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8) См. Атеизмъ, опровергаемый наукою, Жантили, стр. 76; см. Апологети
ка Эбрарда, т. II, § 257.

9) Такъ всемірный потопъ отожествляютъ съ дилювіемъ ГудольФъ Вагнеръ 
Каідіг. СезсЪісЫе сіег МепзсЬеп, II, § 3. Викіаіпі—Кеіщиіае (Іііиѵіап, ра§. 
221*, Сиѵіег, Бізсоигв зиг Дез геѵоІиС. би §ІоЪе, р. 290. См. Твореніе міра 

и человѣка, прот. Сергіевскаго, стр. 220.1883 г. Москва.
42’
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ма же геологія находимые въ дилювіальномъ слоѣ земли остат
ки животныхъ относитъ къ тѣмъ видамъ животныхъ, болыпин- 
ство которыхъ и теперь населяетъ землю. Эта трудность устра
няется тотчасъ, если мы обратимся къ Библіи, гдѣ говорится, 
что въ ковчегѣ Ноя были сохранены всѣ виды животныхъ, взя
тыхъ туда по повелѣнію Божію.

Вовторыхъ, сходство или правильнѣе сказать, тождество ге- 
ологическкго дилювія съ обыкновеннымъ всемірнымъ потопомъ 
доказывается еще тѣмъ, что -какъ въ Библіи указывается на 
внезапность всемірнаго наводненія, послѣдовавшаго по опредѣ
ленію Божію для истребленія нераскаянныхъ грѣшниковъ, такъ 
и во многихъ геологическихъ изслѣдованіяхъ на эту внезап
ность міроваго переворота указываютъ, скажемъ словами одного 
русскаго апологета, явственные слѣды неправильныхъ дилюві
альныхъ отложеній въ противоположность правильному располо
женію сдоевъ прежнихъ Формацій... Геологически нельзя не толь
ко открыть, но и предположить никакихъ переходовъ между; 
умѣреннымъ климатомъ и ледяною эпохою; все указываетъ на 
непосредственное внезапное наступленіе переворота. Но ѳто об
разуетъ весьма значительный моментъ для тождества геологиче
скаго дилювія съ библейскимъ всемірнымъ потопомъ 10).

Несмотря на страшное наказаніе за нечестіе потопомъ, 
которомъ люди сохранили, какъ мы видѣли, самое живое преда
ніе, вскорѣ, спуотя всего полтора столѣтія, они снова подпали 
вліянію грѣха; болѣзненное грѣховное состояніе снова вышло 
наружу и начало проявляться въ самомъ дерзкомъ возстаніи про
тивъ Бога. И Божественное провидѣніе употребило для ограни
ченія грѣха средство, которымъ если не уничтожался грѣхъ, то 
по крайней мѣрѣ сила и быстрота его распространенія значи
тельно ограничивались. Средство это заключалось въ смѣшеніи 
языковъ и разсѣяніи народовъ но всей землѣ.

Бытописатель разсказываетъ, что люди въ то время, когда 
еще составляли одно великое семейство, говорившее однимъ язы
комъ, прежде чѣмъ разсѣяться по лицу земли, сказали другъ 
другу: „построимъ себѣ городъ и башню, высотою до небесъ; 
и сдѣлаемъ себѣ имя, чтобы намъ не разсѣяться, по лицу всея

) Твореніе міра и человѣка, прот. Сергіевскаго, стр. 220.
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земли. И сошелъ Господь посмотрѣть городъ и башню, которые 
строили сыны человѣческіе. И сказалъ Господь: вотъ, одинъ 
народъ и одинъ у всѣхъ языкъ; и вотъ, что начали они дѣлать 
и не отстанутъ они отъ того, что задумали дѣлать. Сойдемъ же 
и смѣшаемъ тамъ языкъ ихъ, такъ, чтобы одинъ не понималъ 
рѣчи другаго. И разсѣялъ ихъ Господь оттуда по всей землѣ, 
и они перестали строить городъ (и башнюи )  (Быт. XI, 1— 10).

Прежде чѣмъ понять значеніе смѣшенія языковъ и разсѣянія на
родовъ мы должны попытаться уяснить себѣ, въ чемъ заключалось 
преступленіе людей, которое побудило Господа на эту мѣру.

Преступленіе ихъ, какъ видно изъ краткаго замѣчанія Быто
писателя, состояло въ томъ, что они задумали построить себѣ 
городъ и башню высотою до небесъ. Нѣть сомнѣнія, что по
строеніе города, какъ мѣста удобнаго для жизни многихъ людей, 
не было само по себѣ преступнымъ; равнымъ образомъ и по
строеніе башни, еслибы она служила только для безопасности 
обитателей города, не заключало въ себѣ преступнаго характера. 
Слѣдовательно мы должны искать характеръ грѣха въ чемъ-либо 
другомъ, а именно въ мотивахъ къ построенію города и башни 
высотою до небесъ.

Какого же рода были эти мотивы? Они были безнравственные, 
грѣшные. Такъ строители, по свидѣтельству Св. Писанія, при
ступали къ своему намѣренію, чтобы сдѣлать себѣ имя, чтб на 
языкѣ ветхозавѣтныхъ книгъ (2 Цар. УІІІ, 13; Ис. ЬХІІІ, 12; 
Іерем. XXXII, 20) означаетъ: пріобрѣтемъ себѣ славу иди про
славимся. Славолюбіе, направленное на себя, есть такая духов
ная страсть, которая весьма сродна съ гордостью и не менѣе 
этой послѣдней противна Богу. Затѣмъ въ библейскомъ же текстѣ 
сказано, что народы приступившіе къ построенію города и башни, 
имѣли въ виду чрезъ приведеніе въ исполненіе своего намѣре
нія воспрепятствовать предстоявшему разсѣянію по лицу земли. 
Чтобы понять это опасеніе разсѣяться, мы должны припомнить 
пророчество Ноя о томъ, что потомки Хама нѣкогда будутъ ра
бами потомковъ ІаФета и Сима. „Ной проспался отъ вина своего 
и узналъ, что сдѣлалъ надъ нимъ меньшій сынъ его; и сказалъ: 
проклятъ Ханаанъ; рабъ рабовъ будетъ онъ у братьевъ своихъ. 
Потомъ сказалъ: благословенъ Господь Богъ Симовъ; Ханаанъ 
же будетъ рабомъ ему. Да распространитъ Богъ ІаФета; и да
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вселится Онъ въ шатрахъ Сеймовыхъ; Ханаанъ же будетъ рабомъ 
ему“ (Быт. IX, 24—28). Всѣ потомки Ноя, составившіе изъ 
себя скоро многочисленный народъ, хорошо помнили это проро
чество и болѣе всѣхъ племенъ безъ сомнѣнія тревожилось имъ 
племя Хамово, которому предстояло въ болѣе или менѣе отда
ленномъ будущемъ рабское подчиненіе остальнымъ племенамъ. 
Въ виду угрожающей себѣ опасности оно, но всей вѣроятности 
и задумало помѣшать осуществленію пророчества Ноя. Для дости
женія своей преступной цѣли,—а эта цѣль была преступная, ибо 
это было возстаніе противъ Бога, — Хамиты задумали вѣроятно, 
пока они были сильны и пока никакое другое племя не помыш
ляло о подчиненіи ихъ себѣ въ рабство, поработить своей вла
сти всѣ другія племена. И въ этомъ предпріятіи они подъ пред
водительствомъ Нимврода, какъ можно догадываться, и имѣли 
успѣхъ. Чтобы обезпечить его на будущія времена, они заду
мали построить башню и городъ, чтобы при помощи ихъ удоб
нѣе было держать въ подчиненіи себѣ всѣ остальные народы. 
Такимъ образомъ преступленіе людей (въ особенности Хамитовъ) 
состояло въ прямомъ и дерзкомъ возстаніи противъ воли Божіей. 
Что именно это было дерзкое возстаніе противъ Верховнаго 
Существа неба и земли, въ этомъ даже можно удостовѣриться 
на основаніи тѣхъ миѳовъ, которые имѣютъ въ основаніи сво
емъ событіе построенія Вавилонской башни высотою до небесъ. 
Сюда относятся миѳы о борьбѣ титановъ съ небомъ—Сатурномъ 
и Зевсомъ. На это намѣреніе строителей Вавилонской башни 
указываетъ и разсказъ, прочитанный въ древнихъ вавилоно- 
ассирійскихъ надписяхъ на глиняныхъ дощечкахъ, въ которомъ 
говорится, что нѣкогда люди строили огромную башню, чтобы 
взойти на небо 1!).

И вотъ всемогущій Богъ, истинный Творецъ неба и землиг 
чтобы положить предѣлъ сатанинскому ожесточенію и ослѣпле
нію людей и сохранить въ нихъ на будущее время способность 
къ спасенію, показалъ Свое существованіе и Свое могущество- 
въ столь* грозномъ и величественномъ явленіи (была ли то страш
ная гроза или какое-либо другое появленіе Божества—объ этомъ 
ничего не сказано въ Библіи), что оно потрясло все существо

“ ) Апологетика Эбрарда, т. II, стр. 207.



людей и произвело такой страхъ въ душахъ ихъ, что на нѣко
торое время произошелъ какъ бы нѣкоторый безпорядокъ ду
шевныхъ силъ, результатомъ котораго было смѣшеніе понятій 
общаго дотолѣ языка, который послѣ этого потрясенія психо
физической природы человѣка раздробился на нѣсколько глав
ныхъ нарѣчій, положившихъ начало различію языковъ 13). Такъ 
произошло различіе языковъ, за которымъ при отсутствіи сред
ства сообщенія между отдѣльными семьями рода человѣческаго 
естественно должно было послѣдовать разсѣяніе народовъ по 
лицу земли и прекращеніе богопротивнаго дѣла построенія башни 
до небесъ.

Разсѣяніе по лицу земли народовъ и раздѣленіе ихъ на от
дѣльныя племена съ свойственнымъ каждому языкомъ было въ 
рукахъ Божественнаго провидѣнія великимъ воспитательнымъ 
средствомъ. Оно дѣлало невозможнымъ на будущее время общее 
растлѣніе и упорное отпаденіе отъ Бога. Весьма мѣтко говорится 
объ этомъ въ одномъ апологетическомъ опытѣ въ нашей бого
словской литературѣ. „Единство человѣчества, которымъ поль
зовалась сила грѣха, раздѣляется Физически но племенамъ и 
и духовно по языку 13). Еслибы религіозно-нравственное по
врежденіе развилось въ одномъ народѣ, то при отсутствіи общаго 
языка и разобщенности жизни оно не заразило бы другія пле
мена; погибали бы только зараженныя грѣхомъ отдѣльныя вѣтви 
рода человѣческаго, вырождаясь и вымирая отъ собственнаго 
растлѣнія, какъ многіе восточные народы, древніе греки и рим
ляне или подвергаясь истребленію отъ руки Всемогущаго, какъ 
Содомъ и Гоморра или какъ тѣ нечестивыя племена Хананеевъ, 
которыя по повелѣнію Божію были истребляемы его избраннымъ 
народомъ; что же касается остальнаго рода человѣческаго, то 
онъ могъ оставаться цѣлымъ и продолжать свою историческую 
жизнь, осуществляя въ ней промыслительные планы Божіи о 
спасеніи людей отъ грѣха; даже можно утверждать, что еслибы 
и всѣ, за исключеніемъ одного племени или семейства, развра-
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і2) Въ миѳологіяхъ почти всѣхъ народовъ языческихъ есть сказаніе о ва
вилонскомъ столпотвореніи и разсѣяніи народовъ, несмотря на то, что они 
не имѣли никакихъ сношеній съ еврейскимъ народомъ.

**) Твореніе міра и человѣка, Сергіевскаго, стр. 50.
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тились и отпали отъ Бога, то и тогда бы чрезъ это племя или 
семейство Господъ могъ спасти весь родъ человѣческій.

Изучая дивныя проявленія премудрости и благости Божіей въ 
судьбахъ рода человѣческаго, направлявшагося подъ водитель
ствомъ Божіимъ къ полученію спасенія отъ грѣха, нельзя далѣе 
не замѣтить, что послѣ потопа Божественное провидѣніе сокра
тило предѣлъ человѣческой жизни. Теперь жизнь человѣка стала 
продолжаться не болѣе двухъ столѣтій. Такъ Ѳарра, отецъ Ав
раама, жилъ всего 205 лѣтъ (Быт. XI, 32). Съ теченіемъ вре
мени произошло еще большее сокращеніе срока человѣческой 
жизни. При царѣ и пророкѣ Давидѣ она достигла столѣтняго 
періода, за который только въ рѣдкихъ случаяхъ она переходила. 
На этомъ предѣлѣ она и въ настоящее время остановилась.

Что такое умаленіе человѣческой жизни неестественно чело
вѣку и произошло неслучайно, въ этомъ можно убѣдиться изъ, 
слѣдующаго Факта, сообщаемаго Физіологіею. Ученые, изучаю
щіе законы и условія жизни животныхъ замѣтили, что они жи
вутъ въ 8 разъ больше того, сколько растутъ. Поэтому, прини
мая во вниманіе, что ростъ и окончательное Формированіе чело
вѣка завершается на 25 году, нужно бы ожидать, что онъ будетъ 
жить лѣтъ 200, если не болѣе, между тѣмъ такого возраста ни
кто не достигаетъ въ настоящее время. Ясно, что какая-то сила 
намѣренно сократила лѣта человѣческой жизни. Такая сила мо
жетъ быть только Божія. Богу не угодно было, чтобы человѣкъ 
злоупотреблялъ своею продолжительною жизнію, чтобы онъ съ 
каждымъ годомъ все болѣе и болѣе развивалъ въ себѣ склон
ность къ грѣху и тѣмъ дѣлалъ себя неспособнымъ къ устрояе- 
мому для него спасенію, которое только въ томъ случаѣ могло 
быть принято человѣкомъ, если онъ грѣховною жизнію не усыпилъ 
всѣ силы своей духовно-нравственной природы, какъ это и слу
чилось въ послѣдствіи съ книжниками, Фарисеями и другими пред
ставителями іудейскаго народа. Ясно, что чѣмъ меньше человѣкъ 
живетъ, чѣмъ меньше подвергается соблазнамъ, представляемымъ 
міромъ, плотію и діаволомъ, чѣмъ меньше онъ развиваетъ въ 
себѣ грѣховныя привычки и страсти, которыя усиливаются отъ 
продолжительности времени, тѣмъ меньше онъ грѣшитъ и ближе 
стоитъ ко спасенію.
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Въ заключеніе мы сдѣлаемъ краткій обзоръ всѣхъ пригото
вительныхъ дѣйствій Божественнаго провидѣнія, которое не
уклонно направляло человѣчество во спасенію въ зтотъ періодъ 
его религіозно-нравственной жизни. Мы видѣли, что въ самомъ 
началѣ, лишь только первые люди отпали отъ Бога, нарушивъ 
Бго святую волю преступленіемъ данной имъ райской заповѣди, 
ихъ постигаютъ разныя Физическія и духовныя бѣдствія, какъ- 
то: потеря внутренняго счастія, угрызенія совѣсти вслѣдствіе 
сознанія своей виновности предъ Богомъ, искаженіе душевно - 
тѣлесной гармоніи, утрата Божественной благодати, ослабленіе 
духовныхъ способностей и многое другое, о чемъ мы говорили 
въ 1 главѣ нашего изслѣдованія. Подобныя слѣдствія грѣха, 
предвидѣнныя всевѣдущимъ Богомъ до созданія природы чело
вѣка и Имъ же установленныя на случай грѣхопаденія человѣка, 
имѣли своимъ назначеніемъ давать знать ему, что онъ безъ Бога 
не можетъ быть счастливъ, что испытываемое имъ бѣдственное 
состояніе есть прямое слѣдствіе его грѣха, раздѣлившаго его 
отъ Бога, какъ непосредственнаго источника его блаженства. 
Сознаніе своей бѣдственной участи должно было побуждать че
ловѣка желайГТГстремиться снова возвратиться къ Богу и всту
пить въ прежнее живое съ Нимъ общеніе. Затѣмъ мы видѣли, 
что кромѣ тѣхъ наказаній, которыя послѣдовали для людей за 
грѣхомъ сами собою, какъ ихъ естественныя послѣдствія, Богъ 
въ праведномъ судѣ назначилъ имъ другія наказанія, какъ-то: 
изгнаніе изъ рая, обреченіе на изнурительные труды, насмерть 
тѣлесную и другія бѣдствія. Этого рода наказанія, стоя въ не
посредственной связи съ предшествующими, вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
дальнѣйшемъ своемъ развитіи и въ своевременномъ появленіи 
въ религіозно-нравственной жизни людей служили премудрыми 
воспитательными мѣрами къ тому, чтобы съ одной стороны огра
ничить силу грѣха, положить предѣлъ безконечному развитію 
нравственнаго зла въ родѣ человѣческомъ, съ другой—предохра
нить человѣка отъ покушеній на зло; съ третьей—своею тяже
стью заставить его искать помощи у Бога и побуждать его на
правляться къ Нему всѣми его мыслями, чувствами и дѣлами; 
съ четвертой—наконецъ, показывать ему, что волю всемогущаго 
Бога нельзя безнаказанно нарушать и что человѣкъ обязанъ 
слушаться, благодарить, любить и прославлять своего Творца, 
во власти котораго находится жизнь и счастіе какъ его, такъ
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и всей окружающей его видимой природы. Затѣмъ мы показали, 
что кромѣ наказаній за грѣхъ людей, Богъ употребляетъ для 
возвращенія ихъ на путь святой жизни и другія средства, со
стоявшія въ спасительномъ обѣтованіи о Сѣмени жены, въ уста
новленіи жертвы, въ Богоявленіяхъ, пророчествахъ, чудесномъ 
взятіи на небо праведнаго Эноха и т. п. средства. Здѣсь нельзя 
не видѣть мудрой попечительности всеблагаго Творца о людяхъ, 
желавшаго при помощи обѣтованія о Сѣмени жены пролить ра
достный лучъ надежды на спасеніе ихъ, который бы оживлялъ 
и ободрялъ ихъ въ ихъ бѣдственной жизни, пробудить въ нихъ 
установленіемъ жертвы чувство сокрушенія и покаянія въ со
вершенномъ ими грѣхѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ поддержать въ нихъ 
спасительную вѣру въ искупительную заслугу Сына Божія, на
конецъ представить имъ наглядный примѣръ награды за пра
ведную жизнь, которую проводилъ Энохъ. Наконецъ, когда родъ 
человѣческій несмотря на всѣ исправительныя средства мило
сердаго и долготерпѣливаго Бога развратился до послѣдней сте
пени, такъ что оставалось на землѣ только одно благочестивое 
семейство Ноя, премудрый Воспитатель человѣковъ употребилъ 
грозныя и величественныя въ своемъ проявленіи мѣры для 
уничтоженія грѣха и ограниченія распространенія его гибельной 
силы. Это были всемірный потопъ, волнами котораго истреблено 
окончательно зараженное грѣхомъ человѣчество, смѣшеніе язы
ковъ и разсѣяніе народовъ, устранившіе на будущее время все
цѣлое зараженіе грѣхомъ рода человѣческаго и сокращеніе че
ловѣческой жизни съ 900 лѣтъ до 200 и 100, чтобы грѣхъ не 
могъ достигнуть большаго развитія въ жизни человѣческой, огра
ничивающейся теперь всего нѣсколькими десятками лѣтъ, и чтобы 
такимъ образомъ правосудный Богъ въ Своемъ праведномъ гнѣвѣ 
не вынуждался на истребленіе всего рода человѣческаго.

Такимъ образомъ обозрѣвая первый періодъ приготовленія 
рода человѣческаго къ принятію спасенія, мы можемъ сказать, 
что въ теченіе этого періода дѣйствія Божественнаго провидѣнія 
имѣли главнымъ образомъ ту цѣль, чтобы поставить природу 
человѣка въ такія внутреннія и внѣшнія условія, при которыхъ 
онъ имѣлъ бы какъ можно меньше побужденій ко грѣху и былъ 
бы въ состояніи сохранить въ себѣ самую способность къ при
нятію спасенія во Іисусѣ Христѣ.

Свящ. Гр. Дьяченко.
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УІ.

Мѣткую и пластичную характеристику отношеній^ языческаго 
начальства къ инородцамъ представляетъ слѣдующая пословица 
агинскихъ бурятъ: „одному креститься, искать дерева удавить
ся; цѣлому роду креститься, идти въ деревню“ (стр. 335). Всма
триваясь въ характеръ дѣйствій этого начальства *), при
ходишь къ единственному заключенію, что его отношенія къ 
инородцамъ проникнуты духомъ полной нетерпимости къ хри
стіанству и духомъ корысти. При такихъ основныхъ побуж
деніяхъ къ дѣятельности въ средѣ инородческой, языческое 
начальство проявляетъ полный произволъ по отношенію къ ино
родцамъ и позволяетъ себѣ дѣлать то, что прямо и строго за
прещено даже дѣйствующимъ относительно ихъ законодатель
ствомъ, которое, какъ будетъ показано ниже, нуждается въ со-

*) См. март. кн. „Прав. Обозр.а за текущій годъ.
*) Относительно языческаго начальства считаемъ нужнымъ сдѣлать не 

излишнюю оговорку. Въ числѣ начальства считается: степная дума съ ея 
членами и писарями, тайши съ ихъ помощниками, шулѳнги и зайсаны. Съ 
изданіемъ „Положенія о дамскомъ духовенствѣ* въ 1853 г. явилось у ино
родцевъ и духовное начальство: хамбо-лама (первенствующій лама), ширетуи 
(настоятели дацановъ—монастырей), ламы (совершители требъ для прихожанъ) 
и ихъ ученики—ховораки. Въ параллель ламамъ и шаманъ также является 
духовнымъ начальникомъ для своихъ послѣдователей.
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вершенной переработкѣ. Этотъ произволъ, нечуждый и свѣтскому 
языческому начальству, съ особенною рельефностію обнаружи
вается въ дѣйствіяхъ такъ-называемаго „духовнаго начальстваи 
и направленъ къ ближайшей цѣли—удержанію инородцевъ отъ 
перехода въ христіанство, а чрезъ достиженіе этой цѣли и къ 
болѣе отдаленной—къ легкой наживѣ на счетъ простоватаго, до
вѣрчиваго и кроткаго инородца.

Управленіе мѣстными дѣлами инородцевъ сосредоточивается 
въ такъ-называемыхъ степныхъ думахъ, существующихъ въ 
каждомъ отдѣльномъ вѣдомствѣ и имѣющихъ въ своемъ под
чиненіи тайшей и зайсановъ. На обязанности этого свѣтскаго 
начальства надъ инородцами лежатъ исключительно дѣла такъ- 
называемыя гражданскія, свѣтскія, въ родѣ проведенія въ жизнь 
инородцевъ распоряженій высшей власти, завѣдыванія и отчет
ности по разнымъ повинностямъ, рѣшенія тяжебныхъ дѣлъ и 
пр. Казалось бы, что при такомъ характерѣ своей дѣятельно
сти свѣтское начальство надъ инородцами не имѣетъ никакого 
прямаго отношенія къ дѣламъ совѣсти и религіи инородцевъ и 
для него, какъ состоящаго на службѣ въ православномъ госу
дарствѣ, интересы православнаго государства должны стоять на 
первомъ планѣ. Должностное, служащее лицо не должно идти въ 
разрѣзъ предначертаніямъ и намѣреніямъ своего правительства, 
а по вопросу объ обращеніи инородцевъ въ христіанство, если 
уже нельзя требовать отъ языческаго начальника прямаго со
дѣйствія обращенію по уваженію къ его совѣсти и религіознымъ 
воззрѣніямъ, по крайней мѣрѣ не должно бы оказывать проти
водѣйствія прямаго или косвеннаго этому намѣренію правитель
ства. Но на самомъ дѣлѣ языческое инородческое начальство 
стоитъ совершенно въ противоположномъ отношеніи въ инород
цамъ въ вопросѣ о религіи. Миссіонеры Восточной Сибири во
обще замѣтили, что дума (напр. кударинская), состоящая исклю
чительно изъ язычниковъ, неблагопріятно смотритъ на распро
страненіе христіанства и устройство русскаго быта между сво
ими подчиненнымп и потому не считаетъ нужнымъ исполнять 
даже такой просьбы миссіонеровъ, чтобы вызвать нужныхъ имъ 
бурятъ въ ихъ квартиру (стр. 83). Свое нерасположеніе къ хри
стіанству думы выражаютъ довольно разнообразно. Одинъ изъ 
засѣдателей тункинской степной думы, бывшій въ качествѣ
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представителя со стороны инородцевъ при крещеніи ихъ мис
сіонерами, тутъ же на глазахъ миссіонеровъ старался отвлечь 
отъ крещенія одну женщину, шедшую креститься съ двумя 
дѣтьми: завидѣвъ издали эту женщину, онъ поскакалъ къ ней и 
въ самое короткое время успѣлъ насказать ей разныхъ угрозъ 
за ея намѣреніе креститься (стр. 408—409). Свои угрозы думы 
приводятъ въ исполненіе безъ всякаго колебанія даже по отно
шенію къ инородческой интеллигенціи. Напр. учитель хоринско- 
монгольскаго училища Цырентеловъ былъ просвѣщенъ св. кре
щеніемъ и за ато уволенъ отъ училищной службы (стр. 494). 
Не рѣшаясь дѣйствовать противъ миссіонеровъ открыто, языче
скіе начальники нерѣдко прибѣгаютъ къ хитрымъ и злонамѣрен
нымъ продѣлкамъ. Напр. тайпіи сбираютъ на сугланъ (сходку) 
для слушанія проповѣди миссіонера такихъ лицъ, на обращеніе 
которыхъ можно разсчитывать меньше всего (стр. 11). Иногда 
тайши отбираютъ у новокрещеныхъ матерей ихъ дѣтей со 
внушеніемъ, что ихъ крестить не нужно, и уличенные въ своихъ 
продѣлкахъ твердятъ въ свое оправданіе: „не могу знать" (стр. 
71). Замѣчено и то, что узнавши о пріѣздѣ миссіонера, даже 
начальника миссіи, власти не являются къ мѣсту пребыванія 
миссіонера (стр. 8). Въ дѣлѣ отвлеченія инородцевъ отъ приня
тія христіанства видную роль играютъ и писаря при управахъ. 
Напр. ясачные въ деревнѣ Тарсукай составили было приговоръ 
объ избраніи сборщиковъ на построеніе часовни, но ихъ дѣло 
разстроилъ пьяный писарь управы: писарь натолковалъ инород
цамъ, что если они подпишутся подъ приговоръ, то ихъ заста
вятъ строить не часовню, а церковь. Будучи народомъ темнымъ 
и малоопытнымъ и уважая въ писарѣ важную особу, инородцы 
повѣрили ему и кончили дѣло тѣмъ, что перестали и думать о 
постройкѣ часовни (стр. 95).

Впрочемъ дѣятельность свѣтскихъ властей по отношенію къ 
распространенію христіанства между инородцами не такъ еще 
зловредна сравнительно съ дѣятельностію искусственно создан
наго „Положеніемъ о ламскомъ духовенствѣ“ такъ-называемаго 
духовнаго инородческаго начальства. Въ силу означеннаго „По
ложенія", ламство представляетъ теперь очень прочную органи
зацію: въ главѣ ея стоитъ хамбо-лама, вѣдѣнію котораго подчи
нены всѣ дацаны (34) съ опредѣленнымъ при каждомъ дацанѣ
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штатѣ ламъ съ начальникомъ во главѣ, и какъ бы даетъ ,тонъ 
и направленіе дѣятельности всѣхъ своихъ подчиненныхъ. Но 
этотъ управитель ламства не только не противодѣйствуетъ со
вершенію ламами незаконныхъ дѣйствій, но и самъ совершаетъ 
ихъ, напр. читаетъ гурумы (волшебства или заклинанія), кото
рыя въ „Положеніи 44 названы требами. Оттого и подъ его ру
ководствомъ ламскій произволъ даритъ на полномъ просторѣ. 
Подражая своему руководителю, ширетуи о христіанской вѣрѣ 
говорятъ съ отвращеніемъ, на присоединеніе къ православію не 
изъявляютъ ни малѣйшей наклонности и даже не подаютъ ни
какой надежды (стр. 224). По замѣчанію миссіонеровъ, ламы— 
настоящіе аѳиняне, еже слышати, что ново, но какъ скоро рѣчь 
коснется вѣры, тотчасъ же начинаютъ одинъ по одному уходить 
отъ собесѣдника (стр. 514). По существу буддійской религіи, 
ламы—аскеты и отшельники, заботящіеся только о самоочищеніи 
для погруженія въ Нирвану; по „Положенію44 это какъ бы при
ходскіе священники, обязанные совершать требы (у буддистовъ 
никакихъ требъ нѣтъ и ламы замѣнили ихъ доходными для нихъ 
гурумами); на дѣлѣ же это ловкіе шарлатаны и безчеловѣчные 
эксплуататоры инородцевъ, для достиженія своихъ корыстныхъ 
цѣлей не пренебрегающіе никакими средствами. Оттого ихъ дѣя
тельность и антирелигіозна, какъ совершенно несогласная съ 
буддизмомъ, и противозаконна, какъ идущая въ разрѣзъ суще
ствующему о нихъ „Положенію44. Между прочимъ, изъ противо
законныхъ дѣйствій ламъ подлежатъ безаппелляціонному прекра
щенію слѣдующія: размноженіе числа ламъ при дацанахъ и даже 
въ многолюдныхъ семьяхъ (ср. стр. 27, 256, 21 и др.), само
вольныя постройки кумиренъ (стр. 274), незаконныя сожитель
ства съ женщинами, не подобающія аскетамъ, совершеніе гуру- 
мовъ, производство идоловъ и печатаніе книгъ въ дацанахъ 
(стр. 145). Эти и подобныя имъ дѣянія ламъ воспрещены „По
ложеніемъ44 и существуютъ незаконно. При сплошномъ рядѣ 
беззаконій, чинимыхъ ламами для своихъ корыстныхъ цѣлей, 
нетрудно уже предвидѣть, какого рода отношенія ихъ мо
гутъ установиться къ инородцамъ, слушающимъ проповѣди 
миссіонеровъ или расположеннымъ къ христіанству, или уже и 
принявшимъ св. крещеніе.
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Прежде всего, любопытны отношенія ламъ къ миссіонерамъ 
не внѣшнія, а такъ-называѳмыя закулисныя. На глазахъ миссіо
нера, ламы иногда высказываютъ, что они готовы даже кре
ститься, если крестится хамбо-лама (стр. 28), хотя очень часто 
при бесѣдахъ о вѣрѣ и притворяются незнающими языка, на 
которомъ происходитъ бесѣда (стр. 105); а чтобы скрыть свою 
противозаконную численность при дацанахъ, предстаютъ мис
сіонеру въ простомъ бурятскомъ костюмѣ всѣ, за исключеніемъ 
штатныхъ ламъ (стр. 31). Закулисныя же отношенія ихъ къ 
миссіонерамъ совершенно другаго рода. Подобно шаманамъ, на
читывающимъ бѣды на инородцевъ, измѣнявшихъ вѣрѣ отцовъ, 
и на миссіонеровъ (стр. 77) и ламы отчитываютъ бурятъ отъ 
русской вѣры и начитываютъ разныя бѣды на миссіонера (стр. 
62). Въ цугульскомъ дацанѣ напр. подъ предсѣдательствомъ вы
ходца изъ-за границы ламы, цугульскіе ламы отчитывались отъ 
бѣды, которую они видятъ для себя въ желаніи духовнаго на
чальства обратить бурятъ въ христіанство и потому заклинали 
всѣ предпріятія относительно ихъ обращенія, а главнымъ обра
зомъ всѣхъ тѣхъ, на комъ лежитъ обязанность обращать ихъ 
(стр. 231). Дѣйствія миссіонеровъ истолковываютъ въ томъ 
смыслѣ, что обращенія въ христіанство желаетъ только одно 
духовное начальство, а между тѣмъ гражданское начальство за
ботится о поддержкѣ языческой вѣры (стр. 326). Впрочемъ иногда 
бываютъ случаи, когда ламы выступаютъ и открытыми против
никами миссіонеровъ. Напр. ширетуй аларскаго дацана, сильный 
Фанатикъ ламства, послѣ нѣсколькихъ словъ миссіонера, выхо
дилъ изъ себя, бранилъ миссіонера и укорялъ его за то, что онъ 
растроиваетъ народъ, что онъ ничего не знаетъ и т. п. (стр. 436). 
Если же миссіонеру удавалось какъ-нибудь провѣдать о заку
лисной интригѣ противъ него со стороны ламъ и уличать ихъ 
въ томъ, то ламы всегда старались объяснить смыслъ своихъ 
дѣйствій обманнымъ образомъ. Напр. въ Кударѣ миссіонеры 
узнали, что послѣ христіанскаго праздника тайша задумалъ со
вершить свой языческій праздникъ. Съ толпою всадниковъ тайша 
встрѣтился съ миссіонеромъ и на вопросъ послѣдняго: „что зна
читъ такой необычайный поѣздъ?^-далъ отвѣтъ: „вино брызгать 
поѣхали “ (стр. 87).
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Въ соотвѣтствіе закулисной дѣятельности ламъ противъ мис
сіонеровъ дѣятельность по отношенію къ инородцамъ ведется ими 
уже открыто и проявляется въ самыхъ разнообразныхъ Формахъ 
въ видахъ отвлеченія инородцевъ отъ христіанства. Вопреки 
^Положеніюи, строго запрещающему всякую пропагадну, ламы 
свободно разъѣзжаютъ по улусамъ. „Вы видите ламъ со всѣхъ 
сторонъ ѣдущихъ и во всѣ стороны разъѣзжающихъ, пишетъ 
миссіонеръ. Дома почти не находятся. Сидѣть дома, ничего не 
дѣлая скучно, а при поѣздкахъ вездѣ для нихъ развлеченіег 
вездѣ почетъ и угощеніе и хотя небольшіе подарки14 (стр. 235). 
Ламы встрѣчаются даже въ русскихъ селеніяхъ и просятъ иногда 
подаянія въ пользу дацановъ даже у священниковъ (стр. 507). 
При своихъ разъѣздахъ ламы имѣютъ въ виду не исключительно 
матеріальный интересъ, но въ то же время ведутъ и дѣятельную 
пропаганду своей вѣры, такъ что слушающіе разсказы ламскихъ 
пропагандистовъ буряты, по собственному сознанію послѣднихъ 
серьёзно начинали вѣрить ихъ бреднямъ. При этомъ во избѣжаніе 
отвѣтственности за отлучки и пропаганду ламы всегда уволь^ 
няются мѣстнымъ начальствомъ для покупки или продажи ка
кихъ-нибудь матеріаловъ, для заработокъ, для леченія и пр. 
(стр. 80—81). Помимо пропаганды своей вѣры, при этихъ разъ
ѣздахъ ламы убѣждаютъ изъявившихъ желаніе креститься не 
дѣлать этого (стр.. 227) и внушаютъ инородцамъ, что креще
ныхъ погонятъ на Амуръ, станутъ брать въ солдаты (стр. 77), 
насильно заставятъ пахать землю, обложатъ крестьянскими по
винностями (стр. 191), дѣтей мужескаго пола послѣ крещенія 
возьмутъ въ солдаты, а за крещеныхъ дѣтей женскаго пода 
никто не дастъ калыма (стр. 517) и пр. Помимо этого, ламы 
отбираютъ отъ инородцевъ подписки, чтобы усерднѣе молились 
по своей вѣрѣ (стр. 108), составляютъ и предъявляютъ миссіо
нерамъ подложныя удостовѣренія въ томъ, что даже матери хри
стіанки не желаютъ крестить своихъ дочерей безъ согласія род- 
ственниковъ-язычниковъ (стр. 84) и принимаютъ отъ инородцевъ 
въ закладъ ихъ души, причемъ одинъ инородецъ-закладчикъ по 
душѣ своей заживо отдалъ ламѣ же кобылу съ жеребенкомъ 
(стр. 218). Заслышавъ о предполагаемъ пріѣздѣ миссіонера ламы 
нарочито ѣздятъ по улусамъ и запрещаютъ бурятамъ являться 
къ мѣсту его стоянки (стр. 209). Во время же прохода миссіо-
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нера стараются отвлечь отъ него инородцевъ при посредствѣ 
языческаго свѣтскаго начальства для схода или какой-либо ко
мандировки, скрываютъ живущихъ въ юртахъ крещеныхъ уже 
инородцевъ (стр. 105), а дѣтей просто увлекаютъ и скрываютъ 
при помощи подговоренной толпы язычниковъ (стр. 499). Мис
сіонерами записанъ даже такой случай. Въ Селенгинскомъ станѣ 
проживалъ бурятъ казакъ, счастливо лечившійся у миссіонера 
и давно обѣщавшійся креститься. Какъ ни скрывалъ онъ свое 
намѣреніе отъ язычниковъ, они узнали объ этомъ и въ то время, 
когда миссіонеры подъѣзжали къ улусу для совершенія надъ ка
закомъ крещенія, язычники насильно увлекли его изъ улуса 
(стр. 488). Насильственный характеръ дѣйствій надъ инородцами 
проявляется и иначе: хилоцкіе буряты, по выслушаніи наставле
ній отъ миссіонера, рѣшительно заявили, что имъ „не слѣдъ 
креститься прежде начальниковъ и ламъ, а то затрутъ и зам
нутъ на смерть“ (стр. 499). Вотъ какіе случаи бывали въ ачин- 
скомъ вѣдомствѣ, гдѣ ширетуемъ дацана былъ сынъ главнаго 
тайши. Прибѣжавшій къ миссіонеру креститься бурятъ былъ 
преслѣдуемъ дубинами, а посланный отъ начальства требовалъ 
отъ миссіонера не крестить прибѣжавшаго, потому что этого не 
хочетъ начальство. Другому миссіонеру нококрещеный объ
являлъ, что со времени крещенія жизнь его сдѣлалась неснос
ною. По приказанію начальства и ламъ его не впускаютъ въ 
юрты, всѣ знакомые отступились отъ него, даже жена и дѣти 
возненавидѣли его (стр. 334, ср. стр. 343— 349). Подобнаго рода 
преслѣдованія новокрещенныхъ простираются даже на засѣдате
лей думы. Въ верхоленскомъ вѣдомствѣ былъ крещенъ засѣда
тель степной думы Борисовъ. Новокрещенный засѣдатель сдѣ
лался предметомъ преслѣдованія другихъ вліятельныхъ лицъ и 
властей, особенно со стороны другаго некрещеннаго засѣдателя, 
и это преслѣдованіе новокрещеннаго засѣдателя продолжалось 
до самой его смерти, послѣдовавшей почти черезъ пять мѣся
цевъ послѣ крещенія (стр. 428). Для характеристики чинимыхъ, 
ламами насилій надъ новокрещенными инородцами достойно вни
манія отмѣтить и то обстоятельство, что ламы со всѣмъ рвеніемъ 
и усердіемъ отбираютъ у крещенныхъ и истребляютъ раздавае
мыя новокрещеннымъ Библіи на монгольскомъ языкѣ, которыхъ 
истреблено уже десятки тысячъ, такъ что миссіонеры положили
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себѣ за правило дѣйствовать въ отношеніи этой раздачи съ 
крайнею осторожностію и осмотрительностію (стр. 59).

Впрочемъ противодѣйствіе ламъ успѣхамъ христіанской мис
сіи выражается не въ этихъ только Формахъ. И заштатные и 
штатные ламы при своихъ разъѣздахъ возятъ съ собою огром
ный запасъ зелій и дамскихъ книгъ, совершаютъ гурумы надъ 
больными, примѣняясь къ шаманскимъ молельнямъ, гдѣ это нужно 
а одинъ лама имѣвшееся у него павлиное перо выдавалъ за до
бытое съ того свѣта, чему даже шаманы вполнѣ вѣрили, такъ 
какъ на берегахъ Байкала и во всемъ Забайкальѣ павлины вещь 
невиданная (стр. 79). Другое средство для завлеченія въ свою 
вѣру у ламъ—отправленіе службъ со всѣми музыкальными ин
струментами. Вотъ какъ описываютъ миссіонеры ламское слу
женіе въ с. Кундыевскомъ. Для служенія избирается хорошая 
пространная юрта и навѣшивается на ней хадакъ (платокъ испи
санный текстами изъ тибетскихъ книгъ); внутри развѣшиваются 
изображенія боговъ на шелковыхъ матеріяхъ, ставится столъ и 
на немъ кумиры съ жертвенными чарочками, сосудцами и про
чими принадлежностями. Привозится много книгъ для большаго 
Эффекта, раскладываемыхъ на особомъ столѣ. Потомъ садятся по 
обѣимъ сторонамъ юрты и начинается служба. При звукѣ трубъ, 
бубновъ, колокольчиковъ и прочаго мусикійскаго гласа, поклон
никъ шамана, поражаясь торжественностію грошоваго служенія» 
сильно дѣйствующаго на чувство и потрясающаго душу, не
вольно увлекается въ ламствѳ. По окончаніи служенія всегда 
бываетъ завлекательный разгулъ и угощеніе для богомольцевъ. 
Варятъ много чаю, жарятъ мясо, пьютъ араку, поютъ пѣсни, 
рыскаютъ на коняхъ, гайкаютъ, ухаютъ, борятся и натѣшив
шись вдоволь, отправляются восвояси (стр. 106). Для привлече
нія же въ свою вѣру новокрещенныхъ или расположенныхъ къ 
крещенію, какъ выше было уже замѣчено, ламы перенимаютъ и 
христіанскіе обряды, таковы наприм. торжественные ходы съ 
кумирами вокругъ дацановъ съ остановками какъ бы для совер
шенія литіи, такіе же ходы въ поля по случаю бездождія и пр. 
(стр. 327).

Въ заключеніе характеристики ламскаго отношенія къ инород
цамъ отмѣтимъ и то, что иногда приглашаются (а чаще всего 
сами наѣзжаютъ) ламы изъ Монголіи, какъ бы для вящей санк-
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ціи дамскаго идолослуженія и по доходамъ этихъ заграничныхъ 
эксплуататоровъ дадимъ возможность читателю самому составить 
приблизительное понятіе объ обирательствѣ и разореніи ино
родцевъ ламами. Около гуновскаго дацана миссіонеръ Малковъ 
встрѣтилъ стадо до 600 головъ, въ числѣ коихъ кромѣ лошадей 
и коровъ были олени и верблюды. На вопросъ его, чье это 
стадо? былъ отвѣтъ: монгольскаго гыгэна (перерожденецъ, во
площеніе Пандиты, тоже изъ ламъ). Но это, замѣчается въ от
четѣ о миссіи, прикладъ только видимый; сколько же поступило 
монгольскому гыгэну подарковъ неизвѣстныхъ? Достовѣрно извѣ
стно, что нѣкоторые изъ такихъ святошъ вывозили изъ Росеіи 
до десяти тысячъ рублей одними деньгами (стр. 513). При опре
дѣленіи доходовъ ламъ нужно имѣть въ виду и то, что восточно
сибирскіе ламы отличаются крайнею безсердечностію и жесто
костью во взиманіи доходовъ, такъ что нерѣдко при ихъ наѣз
дахъ несчастный инородецъ лишается положительно всего, не 
исключая даже своей юрты.

V II .

Обзоръ отговорокъ инородцевъ отъ принятія св. крещенія и 
анализъ дѣятельности языческаго начальства по отношенію къ 
инородцамъ со стороны давленія его на расположенныхъ въ хри
стіанству или уже крестившихся даютъ достаточно основаній 
для вывода, что воздѣлываемая миссіонерами, по внѣшности бла
гопріятная для христіанства, почва на самомъ дѣлѣ съ величай
шими усиліями поддается обработкѣ. На этой почвѣ встрѣчается 
слишкомъ много препятствій и притомъ такихъ, изъ коихъ нѣ
которыя положительно не могутъ быть преодолѣны миссіонерами. 
По мѣрѣ продолженія изданія Сборника миссіонерскихъ статей 
въ свое время постараемся познакомить поподробнѣе и съ дру- 
гаго рода препятствіями. Въ настоящій разъ упомянемъ только 
о нѣкоторыхъ изъ нихъ, каковы: укрывательство отъ миссіоне
ровъ, притворство, упорство особенно женщинъ, самый образъ 
жизни-кочевой, недостатокъ миссіонеровъ, и перейдемъ прямо къ 
разсмотрѣнію вопросовъ о томъ, чтб благопріятствуетъ дѣятель
ности миссіи, какія нужды терпитъ наша миссія въ Восточ-
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ііой Сибири и въ чемъ выразилось содѣйствіе миссіи со сто
роны гражданской власти и нашего правительства.

Такъ какъ однимъ изъ наиболѣе сильныхъ препятствій къ 
успѣшному распространенію христіанства между инородцами Во
сточной Сибири служитъ ихъ административная зависимость отъ 
языческаго начальства, вообще недружелюбно относящагося къ 
христіанству и его послѣдователямъ, то по наблюденіямъ мие- 
еіонеровъ, возможно большее ослабленіе вліяній на инородцевъ 
со стороны этого начальства являлось бы однимъ изъ благопрі
ятнѣйшихъ условій для дѣятельности миссіи. По мнѣнію миссіо
неровъ, развитіе гражданственности среди инородцевъ не пначе 
возможно, какъ только путемъ христіанства, единственно вѣр
наго и надежнаго источника просвѣщенія. Всѣ попытки просвѣ
тить бурятъ помимо христіанства доселѣ оставались тщетными 
и скорѣе служили во вредъ и нашимъ бурятамъ и русской по
литикѣ, какъ это и доказалъ своимъ примѣромъ Доржи Банза- 
ровъ, кандидатъ казанскаго университета, проповѣдывавшій бу
рятамъ поддержку своей національности и самъ спустившійся 
наконецъ до послѣднихъ границъ бурятскаго цинизма (стр. 82). 
А .между тѣмъ языческое начальство, изувѣрно преданное своему 
суевѣрію, къ этому просвѣщенію инородцевъ, какъ мы видѣли, и 
не годится. Напротивъ тамъ, гдѣ между начальствомъ встрѣ
чаются христіане или гдѣ начальство не притѣсняетъ инород
цевъ, тамъ и дѣла миссіи идутъ успѣшно. ГГо словамъ отчета 
о Забайкальской миссіи за 1864 г., обращеніе инородцевъ пошло 
успѣшно при усиленныхъ дѣйствіяхъ миссіи и ограниченіи про
тиводѣйствія со стороны языческой власти. Вскорѣ послѣ на
значенія членовъ въ кударинскую степную думу христіанина, 
обратился въ христіанство главный шаманъ, а послѣ него и 
вліятельные люди между инородцами стали принимать крещеніе 
(стр. 124). Равнымъ образомъ миссіи въ этомъ вѣдомствѣ бла
гопріятствовало также и отсутствіе ламъ (стр. 64). Верхоленскій 
округъ вообще извѣстенъ былъ неблагопріятнымъ отношеніемъ 
инородцевъ къ дѣлу миссіонерскаго служенія, но съ поступле
ніемъ на должность исправника г. Строева, который благораз
умными своими внушеніями умѣлъ объяснить инородцамъ пользу 
учреждаемой среди ихъ миссіи, отношенія инородцевъ къ миссіи 
совершенно измѣнились, такъ что инородцы, не будучи еще кре-
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щены, оказывали миссіи матеріальную помощь (стр. 373). Оче
видно, инородцы нуждаются только въ хорошемъ и благоразум
номъ направителѣ ихъ жизни изъ среды начальства. Въ этомъ 
отношеніи замѣчательнымъ сотрудникомъ для миссіи является 
напр. главный родоначальникъ идинскихъ бурятъ г. Пирожковъ. 
Будучи истиннымъ и ревностнымъ христіаниномъ, г. Пирожковъ 
всегда старается внушать инородцамъ своего вѣдомства о пре
восходствѣ христіанской вѣры, убѣждаетъ родовыхъ старостъ и 
почетныхъ инородцевъ съ ихъ семействами къ принятію вѣры 
христіанской и въ результатѣ оказалось нѣсколько сотъ инород
цевъ, принявшихъ св. крещеніе (стр. 306). Въ виду этого, мис
сіонеры заявляютъ настоятельное желаніе, чтобы іраэюданское 
начальство, въ видахъ самой гражданской цивилизаціи, поста- 
вляло вездѣ тайшей и другихъ начальниковъ изъ крещеныхъ бу
рятъ или такъ-называемыхъ осѣдлыхъ ясачныхъ инородцевъ, 
которые своимъ примѣромъ и вліяніемъ скорѣе ввели бы между 
инородцами осѣдлую жизнь и уничтожили бы сочувствіе къ Мон
голіи" (стр. 10). Силъ проповѣдника здѣсь недостаточно и нужна 
законная помощь православнаго правительства, которое должно 
оказывать покровительство принявшимъ христіанство. „Иностран
ная миссія въ Китаѣ, пишетъ о. Никольскій въ запискѣ о своей 
поѣздкѣ въ Монголію, кажется давно поняла это. По требованію 
французскаго и англійскаго посланниковъ по всей Монголіи давно 
разослано циркулярное предписаніе о покровительствѣ дѣйствіямъ 
католической и протестантской миссіи и монголы ожидаютъ те
перь иностранныхъ миссіонеровъ, какъ новыхъ начальниковъ 
отъ покорившихъ Китай государствъ" (стр. 170). При отсутствіи 
такой помощи со стороны гражданской власти, въ нашей мис
сіи возможны и такія явленія, что миссіонеры не получаютъ 
содѣйствія гражданской власти даже въ такихъ случаяхъ, когда 
родители просятъ окрестить своихъ дѣтей и для этого отобрать 
ихъ отъ воспитателей-язычниковъ (стр. 517). И если подобныя 
явленія зависятъ отъ правительственныхъ распоряженій, даю
щихъ инородческой языческой власти поводы къ такого рода 
дѣйствіямъ, то очевидно сдѣлавшее подобныя распоряженія пра
вительство и должно ихъ передѣлать. Отсюда видна и настоя
тельная нужда нашей миссіи въ Восточной Сибири—передѣлка 
дѣйствующаго относительно инородцевъ, ихъ властей и ламства
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законодательства, передѣлка въ томъ смыслѣ, чтобы разсматри
ваемое нами благопріятное условіе для дѣятельности миссій по
лучило наконецъ подобающее ему значеніе.

Въ тѣсной связи съ ослабленіемъ вліянія на инородцевъ со 
стороны языческаго начальства стоитъ и другое благопріятное 
для дѣятельности миссіи условіе. Это условіе—осѣдлость и отуче
ніе инородцевъ отъ кочевой или бродячей жилни. „Самый луч
шій и благонадежный способъ къ утвержденію въ вѣрѣ ново
крещенныхъ, читаемъ въ отчетѣ преосвященнаго Веніамина о 
состояніи миссіи, по собственному ихъ сознанію, есть осѣдлость 
по близости миссіонерскихъ становъ или вообще церквей. По
тому каждый изъ кочеваго быта старается водвориться осѣдло 
или около другихъ крещенныхъ инородцевъ или въ русскихъ се
леніяхъ. Миссія, не обязывая непремѣнно къ осѣдлому водворенію 
новокрещенныхъ (потому что этимъ можно было бы оттолкнуть же
лающихъ креститься кочевниковъ), старается расположить ихъ къ 
тому убѣжденіемъ“ (стр. 341). Опытъ показываетъ, читаемъ въ по
ясненіе этого въ другомъ отчетѣ преосвященнаго, что гдѣ крещеные 
инородцы не составили отдѣльныхъ отъ язычниковъ селенійг 
тамъ, если сами они не совращались въ язычество, потомство 
ихъ почти всегда терялось для православія: только осѣдлое во
двореніе съ принятіемъ русской національности безвозвратно1 
дѣлаетъ крещенныхъ инородцевъ со всѣмъ потомствомъ право
славными. Прежде само гражданское начальство собирало всѣхъ 
крещеныхъ инородцевъ въ отдѣльныя селенія, предоставляя 
имъ самимъ избирать удобныя для поселенія мѣста во владѣні
яхъ бурятскихъ (стр. 500—501). Но осѣдлость благопріятна не 
для утвержденія только новокрещеныхъ и спасенія ихъ се
мействъ для христіанства: она всего болѣе благопріятствуетъ и 
привлеченію некрещеныхъ инородцевъ къ христіанству. Пре
освященный Веніаминъ свидѣтельствуетъ, что „самое удобное 
поприще для миссіонерской дѣятельности за Байкаломъ пред
ставляло вѣдомство князя Гантимуроваи (стр. 63). Происходя 
отъ природнаго манчжура, въ 1667 году принявшаго русское 
подданство, Фамилія князей Гантимуровыхъ наслѣдственно управ
ляетъ урульгинскпмъ вѣдомствомъ. Князья Гантимуровы давно 
приняли христіанство, оттого и въ вѣдомствѣ ихъ больше хри
стіанъ, чѣмъ язычниковъ. Самымъ же лучшимъ пособіемъ къ
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распространенію здѣсь христіанства служило то, что живущіе 
въ немъ тунгусы и монголы постоянно обращались съ „русски- 
мии, между коими много ихъ единоплеменниковъ и въ большин
ствѣ своемъ знаютъ русскій языкъ. Въ Селенгинскомъ станѣ 
замѣчено также вообще, что тѣ изъ бурятъ, которые ближе къ 
русскому быту въ домашней жизни, ближе и къ православію 
(стр. 482). При такомъ вліяніи осѣдлости на успѣхи миссіи есте
ственно конечно желать, чтобы отводъ земли для поселенія 
инородцевъ совершался безпрепятственно и чтобы въ надѣлѣ 
землею инородцы не были обижаемы. Ниже мы представимъ при
мѣры ненормальныхъ земельныхъ отношеній у крещенныхъ ино
родцевъ и у миссіи,—а здѣсь отмѣтимъ только, что одну изъ 
настоятельныхъ нуждъ миссіи составляетъ также измѣненіе за
конодательства относительно земли для миссіи и миссіонеровъ и 
для инородцевъ-христіанъ.

Въ ряду благопріятныхъ для миссіи условій миссіонерская 
практика отмѣтила и продолжительное постоянное пребываніе 
одного миссіонера среди инородцевъ данной мѣстности. По сло
вамъ одного миссіонерскаго отчета, „временныя, а въ особен
ности кратковременныя посѣщенія миссіонера, какъ въ преж
нее время оставались безплодными, такъ должны оставаться 
безплодными и на будущее времяи (стр. 425). Особый миссіо
неръ, кромѣ того, долженъ сблизиться съ инородцами и заслу
жить ихъ довѣріе. Буряты же скорѣе всего сближаются съ тѣми, 
кто знаетъ ихъ, и довѣрчивѣе относятся къ тѣмъ, кто бесѣдуетъ 
съ ними на родномъ ихъ языкѣ. Напр., протоіерей Стуловъ, 
давній знакомый инородцевъ, знатокъ ихъ быта и монгольской 
литературы, вскорѣ послѣ назначенія къ Гужирской церкви Тун- 
кинскаго вѣдомства, былъ встрѣченъ инородцами какъ старый 
знакомый; довѣріе къ бесѣдамъ было расположеннѣе, такъ что 
во время перваго своего миссіонерскаго путешествія онъ прі
обрѣлъ 30 душъ обоего пола и разнаго возраста (стр. 278—279). 
Миссіонерская практика указала и нѣкоторыя средства, ведущія 
къ сближенію инородцевъ съ миссіонерами. Сюда относятся, 
прежде всего, распредѣленіе миссіонеровъ по вѣдомствамъ: по 
словамъ отчета, это „самое удобное средство для сношеній съ 
инородческими властямиа и для сближенія съ инородцами. „Какъ 
назначенный отъ начальства и поставленный на служеніе въ
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опредѣленномъ кругу,—говоритъ отчетъ,—миссіонеръ считается 
въ нѣкоторомъ отношеніи, членомъ того вѣдомства и не безъ 
вліянія на среду его окружающую, такъ что и некрещеные, вхо
дя въ разныя сношенія съ миссіонеромъ, начинаютъ считать 
его не чужимъ для себя, въ особенности если миссіонеръ су
мѣетъ поддержать общительность и довѣрѣе къ себѣа (стр. 251)- 
Отсюда настоятельная нужда миссій Восточной Сибири—имѣть 
своего особаго миссіонера съ причетникомъ для каждаго вѣдом
ства, чего, къ сожалѣнію, наши миссіи не имѣютъ. Затѣмъ бо
лѣе скорому сближенію съ инородцами помогаетъ знаніе ихъ 
языка. „Доколѣ миссіонеръ не научится совершенно чисто го
ворить по-бурятски,—замѣчено въ одномъ отчетѣ,—инородцы 
не столько вникаютъ въ содержаніе его проповѣди, сколько за
нимаются его произношеніемъ44 (стр. 323). Поэтому миссіонеръ, 
даже знакомый съ языкомъ инородцевъ, нерѣдко нуждается въ 
переводчикѣ какъ посредникѣ, особенно при чтеніи переводныхъ 
книгъ. По замѣчанію отчета, сдѣланный переводъ богослужеб
ныхъ книгъ на монгольскій языкъ не можетъ назваться роднымъ 
для большинства бурятъ. Хотя богослужебныя книги на мон
гольскомъ язык$ напечатаны буквами русскаго алфавита, но 
самыя слова и выраженія монгольскія, по-русскому произноше
нію, рѣшительно непонятны для бурятъ (стр. 280). А между 
тѣмъ посредникъ въ лицѣ переводчика, по наблюденіямъ мис
сіонеровъ, нерѣдко является разъединяющимъ звеномъ между 
миссіонеромъ и инородцами. Въ виду того, что инородцы—и не
крещенные—проявляютъ усердіе къ храмамъ и богослуженію 
христіанскому, надлежащее устройство богослуженія среди ино
родцевъ на ихъ родномъ языкѣ является новою соединительною 
цѣпью. „Вслѣдствіе особенной характеристики быта инород
цевъ, говорится въ томъ же отчетѣ, необходимо завести, въ 
разныхъ видахъ, отправленіе богослуженія среди самыхъ улу
совъ; а для отправленія божественной литургіи среди улусовъ 
необходимо завести походныя церкви44 (стр. 281). При этомъ 
отчетъ находитъ особенно полезнымъ устройство, въ противо
вѣсъ ламскимъ дацанамъ, монастырей съ ихъ благолѣпнымъ 
уставомъ, съ подвижническою жизнію иноковъ, съ ихъ благо
творительными и образовательными учрежденіями и съ ихъ мис
сіонерскимъ настроеніемъ (стр. 282), а между тѣмъ въ Восточ-
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ной Сибири слишкомъ большой недостатокъ въ монастыряхъ и 
монахахъ, такъ что и призывы послѣднихъ изъ внутренней 
Россіи остаются даже почти безъ отзыва. Весьма дѣйствитель
нымъ средствомъ къ сближенію миссіонеровъ съ инородцами 
служитъ, наконецъ, леченіе больныхъ, соединяемое съ развитымъ 
у бурятъ гостепріимствомъ. „Къ леченію—пишетъ преосвящен
ный Веніаминъ въ одномъ изъ своихъ отчетовъ—особенно рас
положены дикари; потому одна молва, что русскій лама лекарь, 
заставляетъ спѣшить къ нему всякаго нуждающагося во вра
чебной помощи. При шаткости ламркой медицины и ограничен
ныя свѣдѣнія миссіонера въ аллопатіи или гомеопатіи—застав
ляютъ обращаться къ нему не только простыхъ бурятъ, но 
иногда и ламъ. Счастливые случаи излеченія трудныхъ болѣз
ней еще болѣе привлекаютъ бурятъ къ миссіонеру" (стр. 329),— 
и „Сборникъ" представляетъ дѣйствительно много случаевъ, когда 
упорствовавшіе инородцы немедленно соглашались къ принятію 
крещенія послѣ излеченія тяжко больнаго.

Но для того, чтобы сдѣлать указанныя средства къ сближе
нію миссіонеровъ съ инородцамп дѣйствительными и цѣлесооб
разными, для этого необходима подготовка людей для миссіо
нерскаго служенія. Потребность такой подготовки въ высшей 
степени сильно ощущается миссіонерами Восточной Сибири, и 
желаніе учрежденія особаго спеціальнаго заведенія заявлено 
было миссіонерами еще въ 1866 году. „Если для приготовленія 
пастырей православнымъ христіанамъ въ Россіи—писалъ въ 
этомъ году преосвященный Веніаминъ—существуетъ до 50 се
минарій, кромѣ академій и духовныхъ училищъ, то желательно 
было бы, чтобы и для приготовленія руководителей къ право
славію русскихъ инородцевъ, считающихся милліонами, также 
учреждено было хотя одно учебное заведеніе. Ибо воззванія на
ши къ лицамъ всѣхъ сословій, съ приглашеніемъ къ поступле
нію на миссіонерское служеніе, рѣдко получали сочувственный 
откликъ, можетъ-быть главнымъ образомъ потому, что желаю
щіе трудиться въ проповѣди Евангельской чувствуютъ свою не
подготовленность къ этому служенію" (стр. 323—324). При от
сутствіи такого учебнаго заведенія, теперь въ Восточной Сиби
ри обязанности миссіонеровъ нерѣдко исполняютъ приход
скіе священники (стр. 490 и др.), на разстояніи полутора
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тысячъ верстъ миссіонерствуетъ одинъ миссіонеръ—бригадный 
священникъ и законоучитель въ бригадной школѣ (стр. 39), дру
гой миссіонеръ оглашаетъ своею проповѣдію раскинутое на 
огромномъ пространствѣ народонаселеніе въ 50,000 душъ (стр. 
292), и вообще миссія терпитъ крайній недостатокъ въ миссі
онерскомъ персоналѣ. Въ слѣдующемъ 1867 году преосвящен
ный Парѳеній Иркутскій въ своемъ отчетѣ объ Иркутской мис
сіи предлагалъ даже палліативную мѣру къ восполненію недо
статка миссіонеровъ., подготовленныхъ къ миссіонерскому слу
женію. Выходя изъ положенія, что приходскіе священники мог
ли бы оказывать значительное пособіе миссіонерскому служенію, 
преосвященный говоритъ: „духъ миссіонерства, кромѣ особен
ныхъ свыше призваній, не развивается самобытно, но для раз
витія его много могло бы способствовать, еслибы для такой се
минаріи, какъ Иркутская, въ которой должны приготовляться 
пастыри не къ обыкновенному только пастырскому служенію, 
какъ въ другихъ семинаріяхъ, а и къ миссіонерскому (потому 
что въ предѣлахъ Иркутской епархіи % народонаселенія со
стоитъ изъ инородцевъ), была измѣнена программа семинар
скаго образованія, и съ уменьшеніемъ числа классовъ по нѣ
которымъ, менѣе нужнымъ предметамъ, введены были классы 
миссіонерскаго образованія съ необходимымъ введеніемъ ме
дицины44 ( стр. 470—471). Но эти и подобныя имъ заявленія объ 
учрежденіи учебнаго миссіонерскаго заведенія, какъ извѣстно, и 
доселѣ остаются гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, и наши пра
вославныя миссіи по прежнему страдаютъ отсутствіемъ подго
товленныхъ для миссіонерскаго служенія дѣятелей.

Не считаемъ нужнымъ входить въ перечисленіе другихъ вто
ростепенныхъ благопріятныхъ для миссіи условій и вытекаю- 
кающихъ изъ нихъ нуждъ. Приведенныя условія—самыя суще
ственныя и нужды, ими вызываемыя, настоятельно необходимыя 
и требующія неотложнаго удовлетворенія. Чтб же сдѣлано въ 
удовлетвореніе ихъ со стороны нашего правительства?

VIII.

Къ сожалѣнію, въ отвѣтъ на этотъ вопросъ приводится ска
зать весьма мало утѣшительнаго. Вообще забытая сторона и 
мало обращавшая на себя доселѣ вниманія, Восточная Сибирь



МИССІОНЕРСТВО ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 677

и въ миссіонерскомъ отношеніи продолжаетъ оставаться забы
тымъ краемъ. Какъ это по видимому ни странно, но на осно
ваніи заключающихся въ „Сборникѣ* матеріаловъ приводится кон
статировать грустный Фактъ, что въ православномъ государствѣ 
распространеніе и утвержденіе православія среди инородцевъ 
Восточной Сибири православнымъ правительствомъ поставлено 
въ такія условія, что противники христіанства имѣютъ закон
ныя основанія противодѣйствовать его распространенію. Не имѣ
емъ подробныхъ и точныхъ свѣдѣній о томъ, чтб сдѣлано послѣ 
семидесятыхъ «годовъ.- нашимъ правительствомъ въ видахъ со
дѣйствія распространенію христіанства между инородцами Во
сточной Сибири. Но сдѣланное правительствомъ въ шестидеся
тыхъ годахъ наводитъ на весьма грустныя мысли, въ виду 
тѣхъ невеселыхъ картинъ, которыя нарисованы миссіонерами 
за это время.

Относительно обрусѣнія инородцевъ и развитія въ нихъ осѣд
лости правительство употребляло или, по крайней-мѣрѣ, предпо
лагало употреблять болѣе или менѣе дѣйствительныя мѣры. 
Такъ, въ 1818 году мнѣніемъ Государственнаго Совѣта было 
положено: „обитающимъ въ Иркутской губерніи иновѣрцамъ 
(инородцамъ), которые изъ нихъ уже водворены и занимаются 
хлѣбопашествомъ, буде сами того пожелаютъ, отмежевать по 
30 десятинъ на душу, и землю сію утвердить за ними на правѣ 
помѣщичьемъ; распространить мѣру сію и на будущее время, 
т.-е. кто изъ сихъ кочующихъ народовъ пожелаетъ водвориться 
и заниматься хлѣбопашествомъ, то имъ таковое число и тако
вымъ же правомъ отмежевать, предоставя впрочемъ на отвѣт
ственность мѣстнаго начальства, чтобы земли были отводимы 
такимъ только, которые на оныхъ дѣйствительно водворены*. 
Но эта мѣра къ обрусѣнію на дѣлѣ оказалась только одною 
Формальностію, языческимъ начальствомъ не приведена въ испол
неніе, вскорѣ совсѣмъ заглохла и не принесла желанныхъ пло
довъ (стр. 140— 141). Въ 1828 году одному шуленгѣ выдана 
была инструкція, предписывавшая зайсанамъ, чтобы они „для 
собственнаго своего и прочихъ подчиненныхъ спокойствія ста
рались обзавестись, по обыкновенію русскихъ крестьянъ, домо
вымъ строеніемъ, которое послужитъ лучшимъ убѣжищемъ зи
мою отъ стужи, а лѣтомъ отъ воздушныхъ перемѣнъ, каковымъ
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инородцы въ юртахъ своихъ беззащитно подвергаются. А для 
лучшаго пропитанія, сверхъ обыкновеннаго звѣринаго промы
сла, должны стараться особенно о заведеніи и распространеніи 
пашенъ на посѣвъ всякаго рода хлѣба и разведеніи скотовод
ства, употребивъ къ тому наисильнѣйшее попеченіе, отъ чего 
не только сами они со своимъ семействомъ лучшее спокойствіе 
и продовольствіе имѣть могутъ, но тѣмъ покажутъ и другимъ 
вѣдѣнія своего родовичамъ полезный примѣръ, что они, ревнуя 
тому безъ принужденія по собственной своей волѣ, заведутся 
домостроительствомъ и пашнею, что принесетъ .общую пользу, 
(стр. 139). Правда, эта инструкція дана языческимъ начальни
камъ, которые упорно стоятъ за свою вѣру и неприкосновен
ность своей національности, и потому оказалась совершенно безъ 
вліянія на измѣненіе быта кочующихъ инородцевъ. Но при всемъ 
томъ уже одно обнародованіе ея даетъ видѣть, что правитель
ство давно уже4 имѣло въ виду измѣненіе къ лучшему быта ко
чевниковъ и пріученіе ихъ къ осѣдлости, и чрезъ это косвен
нымъ образомъ предполагало содѣйствовать и дѣлу нашей мис
сіи. Если, какъ мы видѣли выше, привычки къ своему быту по
буждаютъ инородцевъ отказываться отъ принятія св. крещенія, 
а осѣдлость и соединенное съ нею усвоеніе русскаго склада 
жизни весьма благопріятно для успѣха миссіи; то, само собою 
разумѣется, осуществленіе означенной инструкціи, кромѣ поль
зы для христіанства, ничего другаго не могло бы принести: 
измѣнивъ свой бытъ и привыкнувъ къ русскому быту, иноро
децъ въ этомъ случаѣ сталъ бы^въ условія вполнѣ благопріятныя 
для воспріятія и усвоенія христіанства.

Но, къ прискорбію, дѣлаемое одною рукою правительства одно
временно разрушалось другою рукою того же правительства. По 
суду миссіонеровъ Восточной Сибири и особенно по суду высо
копреосвященнаго Веніамина, основанному на продолжительномъ 
и вполнѣ основательномъ и обстоятельномъ практическомъ зна
комствѣ съ положеніемъ инородческаго дѣла, разрушеніе бла
гихъ намѣреній и предначертаній своихъ наше правительство 
само производитъ поддержкою въ неизмѣненномъ видѣ тѣхъ об
щихъ узаконеній, которыя въ прежнее—еще давнее—время бы
ли изданы для инородцевъ и которыя въ непродолжительномъ 
времени оказались на практикѣ недостаточными, ошибочными и
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вредными. Къ такимъ узаконеніямъ, прежде всего, принадлежитъ 
„Учрежденіе о сибирскихъ инородцахъ", на основаніи котораго 
совершается и теперь управленіе всѣми инородцами безъ исклю- 
ченія. По свидѣтельству высокопреосвященнаго Веніамина, „это 
учрежденіе писано, вопервыхъ, для язычниковъ со всею ихъ 
языческою обстановкою, вовторыхъ, писано съ цѣлію оградить 
ихъ отъ вліянія русскаго земскаго начальства, не оправдавша
го себя по ревизіи М. М. Сперанскаго" (стр. 53). Происхожденіе, 
назначеніе п цѣль этого „учрежденія" сами но себѣ уже доста
точно говорятъ за относительное значеніе его для христіанской 
миссіи. По суду преосвященнаго Веніамина, вліяніе этого „Учреж
денія" на судьбу инородцевъ оказалось слѣдующее. Въ зависимости 
отъ него инородческое вѣдомство въ христіанскомъ русскомъ госу
дарствѣ образовало какъ бы особое языческое государство, управ
ляемое своими особыми законами или обычаями, а инородцы- 
христіане поставлены въ такое же положеніе въ своемъ обще
ствѣ, въ какомъ находятся христіане-китайцы въ своемъ Китаѣ, 
съ тою невыгодною разницею для инородцевъ, что въ Китаѣ 
христіанинъ съ перемѣною вѣры не перемѣняетъ своей наці
ональности, а у насъ инородецъ съ принятіемъ христіанства 
дѣлается русскимъ не по вѣрѣ только, но и по языку и по всей 
обстановкѣ обыденной русской жизни. Оттого законы, постанов
лявшіеся исключительно для язычниковъ, съ цѣлію оградить 
ночевой бытъ ихъ, и при начальствѣ исключительно языческомъ, 
порождаютъ массу столкновеній у христіанъ съ язычниками, по 
закону рѣдко для нихъ выгодныхъ, а при господствѣ азіатска
го права сильнаго, утвержденнаго самьши степными законами, 
нерѣдко приводящихъ къ обезземеленію христіанъ - инородцевъ: 
въ степныхъ законахъ нѣтъ ничего въ ихъ пользу (стр. 53—55). 
Оттого инородцы-христіане нерѣдко жалуются на предпочтеніе 
язычниковъ въ отводѣ имъ зеліли, чтб весьма много затрудняетъ 
ихъ хозяйственный бытъ (стр. 185). Въ духѣ этого „Учрежде
нія", и губернаторы Иркутскіе иногда настаиваютъ,—какъ это 
было въ 1812 году,—чтобы священники крестили бурятъ не 
иначе, какъ съ дозволенія тайшей язычниковъ, т.-е. вѣру ино
родцевъ стремятся подчинить грубому произволу язычниковъ 
(стр. І26). Ненормальность подчиненія христіанъ языческому 
законодательству сознаетъ и само правительство, и потому въ
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прежнее время для христіанъ учреждало особыя управы осѣд
лыхъ инородцевъ, освобождавшія ихъ отъ притѣсненій язычни
ковъ и въ то же время лишавшія правъ и льготъ дарован
ныхъ инородцамъ (кромѣ рекрутской повинности) съ обложеніемъ 
ихъ всѣми крестьянскими повинностями (стр. 56). Теперь та
кихъ отдѣльныхъ управъ нѣтъ и закономъ предоставлено право 
выбора въ начальники и христіанъ-инородцевъ, на ряду со всѣ
ми другими общественниками. Но это право въ большинствѣ 
случаевъ остается положительно мертвою буквою. „Хотя всѣ 
начальники у инородцевъ, говоритъ по этому поводу преосвя
щенный Веніаминъ, служатъ по выбору, но за христіанъ никогда 
не подаютъ выбора, потому что большинство т.-е. язычники никогда 
не допускаютъ этого. Если язычникъ-начальникъ самъ приметъ 
христіанство, его стараются удалить отъ должности разными 
доносами и клеветами или просто общественнымъ приговоромъ. 
Да и въ рѣдкихъ вѣдомствахъ христіане допускаются на обще
ственные сугланы (сходки) для разсужденія по дѣламъ обще
ственнымъ, потому что на нихъ смотрятъ, какъ на людей, чуж
дыхъ инородческому обществу, какъ на русскихъ" (іЪ.). Въ ви
ду неестественнаго положенія дѣлъ, порождаемаго „Учреждені
емъ", миссіонеры выражаютъ желаніе и надежду, что „при бла
годѣтельныхъ преобразованіяхъ, совершающихся по всѣмъ вѣ
домствамъ обширной Россіи", не будетъ оставлено безъ внима
нія и инородческое управленіе. Наиболѣе же вѣрный путь для 
этого указывается ими такой—назначать въ начальники инород
ческаго управленія инородпевъ-христіанъ.

Кромѣ „Учрежденія о сибирскихъ инородцахъ", въ ряду об
щихъ и основныхъ законоположеній для инородцевъ „Сборникъ" 
ууоминаетъ еще о законномъ покровительствѣ шаманству. „Ш а
манство—говорится въ одномъ отчетѣ—несравненно грубѣйшее 
колдовства между русскими и губящее людей, составляетъ въ са
момъ законѣ исключеніе, какъ нѣкая привилегія для инородцевъ" 
(стр, 310—311). Но особенно подробно и обстоятельно оцѣнено 
весьма неудачное „Положеніе о дамскомъ духовенствѣ въ Вос
точной Сибири", составленное правительствомъ въ 1853 году и 
доселѣ считающееся закономъ для дамскаго суевѣрія въ Сибири, 
хотя вслѣдствіе Высочайшей конфирмаціи 15 мая оно и не 
внесено въ Сводъ Законовъ. Читателямъ „Православнаго Обо-
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зрѣнія" обстоятельная оцѣнка этого Положенія уже извѣстна п о 
напечатанной въ свое время на страницахъ его запискѣ высо- 
копреосвященнаго Веніамина— „ О ламскомъ идолопоклонниче- 
сномъ суевѣріи въ Восточной Сибири". Въ виду этого, мы и не 
будемъ излагать подробно всѣхъ ошибокъ правительства, допу
щенныхъ при составленіи этого Положенія и разрушающихъ 
дѣло обрусѣнія инородцевъ, о которомъ предполагало заботиться 
и само правительство. Содержаніе записки преосвященнаго, по
дробно разъясненной и обстоятельно аргументированной, сводит
ся къ слѣдующему. „Положеніе" составлено въ духѣ покрови
тельственномъ ламству, потому что правительство обязалось со
держать ламъ, поддерживать языческія капища и своимъ авто
ритетомъ утвердило самое служеніе, опредѣливъ даже наказанія 
непослушнымъ. Сдѣланныя въ „Положеніи" ограниченія дамска
го произвола, какъ неподлежащія ничьему наблюденію, суще
ствуютъ только на бумагѣ, а на дѣлѣ „всѣ ламы вообще попи
раютъ законы и живутъ безнаказанно". Въ основѣ правитель
ственнаго „Положенія" лежитъ Фальшивая мысль о ламствѣ, 
какъ буддизмѣ, и о ламахъ, какъ аналогіи съ русскимъ духовен
ствомъ. Вслѣдствіе этой Фальши, въ „Положеніе" введены про
извольныя выдумки, напр. хамбо-лама, приходы, требоисправ- 
ленія и пр. Оттого „Положеніе" оказывается положительно 
вреднымъ и для русской гражданственности инородцевъ, неми
лосердно экслоатируемыхъ ламами, и для дѣятельности миссіи: 
по выраженію записки, „правительство какъ будто само воору
жаетъ два враждебныя ополченія на междуусобный другъ про
тивъ друга бой, и притомъ еще въ матеріальномъ отношеніи 
далеко неравный для христіанской стороны" (стр. 550). Выяснивъ 
правительственныя ошибки въ этомъ „Положеніи", созданный 
ими вредъ для государства и церкви и указавъ мѣры къ огра
ниченію и обузданію зла, происходящаго отъ ламскаго произво
ла и безнаказанности, записка выражаетъ надежду, что въ ней 
„изложенныя свѣдѣнія и соображенія не будутъ оставлены безъ 
вниманія" (стр. 559). Но какъ уже выше было сказано, „по не
зависящимъ отъ составителя причинамъ записка оставлена безъ 
движенія". Оттого и доселѣ дѣйствующее относительно инород
цевъ законодательство въ общихъ своихъ и основныхъ поло
женіяхъ остается весьма неблагопріятнымъ для инородцевъ какъ
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въ дѣлѣ ихъ обрусѣнія и пріученія къ осѣдлости, такъ и въ дѣ
лѣ обращенія ихъ въ христіанство. Пересмотръ этихъ общихъ 
узаконеній—неизбѣжный и неотложно нужный вопросъ времени.

Но, помимо указаній на неудовлетворительность общихъ за
коноположеній относительно инородцевъ, въ разсматриваемомъ 
нами „Сборникѣ* миссіонерскихъ статей встрѣчаются указанія 
на неудовлетворительность нѣкоторыхъ частныхъ мѣропріятій 
правительства и на непрактичность ихъ при данныхъ условіяхъ. 
Въ этомъ отношеніи заслуживаютъ серьёзнаго вниманія слѣду
ющіе разсказанные въ „Сборникѣ* Факты. Указомъ правитель
ствующаго сената отъ >2 января 1862 года требуется, чтобы 
крещеніе дѣтей совершалось при согласіи родителей, а родите
ли, какъ язычники, и слышать не хотятъ о крещеніи дѣтей, 
усердно просящихъ о томъ миссіонеровъ, какъ это было, напр., 
съ 12-тилѣтнимъ мальчикомъ, обучавшимся въ Кударинскомъ 
бурятскомъ училищѣ (стр. 83). Затѣмъ существуетъ распоряже
ніе, чтобы язычникъ, желающій креститься, для полученія пра
ва на крещеніе напередъ подавалъ прошеніе о рззрѣшеніи на 
Высочайшее имя въ казенную келлію (контору) Посольскаго 
монастыря и послѣ этого уже готовился къ крещенію (стр. 58). 
Далѣе, вѣроятно изъ подражанія мѣропріятіямъ по отношенію 
къ желавшимъ принять православіе въ сороковыхъ годахъ 
эстамъ и латышамъ Остзейскаго края, новыми правилами о кре
щеніи инородцевъ предписано, чтобы предварительно происхо
дило испытаніе вѣры инородцевъ въ присутствіи чиновника, 
хотя ближайшій мѣстный чиновникъ нерѣдко живетъ за семь
сотъ верстъ (стр. 520). Въ то время, когда даже иностранные 
пдолослужители безнакаканно разъѣзжаютъ по инородческимъ 
улусамъ Сибири и обираютъ русскихъ подданныхъ, православ
ные монастыри и церкви Востока ііо дѣйствующему законода
тельству пользуются благотвореніями въ Россіи только съ Вы
сочайшаго разрѣшенія (стр. 513), что нерѣдко ставитъ миссіи 
въ крайне бѣдственное положеніе. Но кромѣ этихъ правитель
ственныхъ распоряженій, придуманныхъ на скорую руку какимъ- 
либо нисколько несвѣдущимъ въ дѣлѣ канцелярскимъ чинов
никомъ единственно для заторможенія дѣятельности миссій, есть 
распоряженія и другаго рода, но также тормозящія плодотвор
ность миссіонерскаго служенія. Напр., съ разрѣшенія граждан-
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скаго начальства, при Балагансвой степной думѣ заведено бы
ло съ 1865 года приходское училище, и хотя въ числѣ обуча
ющихся есть и всегда могутъ быть дѣти крещенныхъ инород
цевъ, но составители училищной программы почему-то забыли 
о Законѣ Божіемъ (стр. 299 — 300). При учрежденіи штатовъ у 
Селенгинскаго и Посольскаго монастырей были отняты земли, 
на которыхъ селились инородцы для пріученія къ осѣдлой жиз
ни, съ правомъ пахать для себя землю сколько мочь будетъ— 
и колонизація новокрещеныхъ по необходимости должна была 
ослабнуть (стр. 45). При этомъ, согласно „Положенію о дам
скомъ духовенствѣ", правительство содержитъ все жреческое 
сословіе въ такомъ довольствѣ, какого не имѣетъ христіанское 
православное духовенство. Хамбо-дамѣ дано правительствомъ на 
содержаніе 500 десятинъ земли и закономъ обезпечена десятая 
часть доходовъ отъ всѣхъ 34 дацановъ; ширетуй (настоятель даца
на) получаетъ 200 десятинъ земли и пятую часть доходовъ отъ сво
его дацана; каждый лама получаетъ по 60 дес. земли и извѣстную 
часть доходовъ; бандіи (въ родѣ нашихъ пономарей) по 30 десят. и 
свою часть изъ доходовъ, и даже ховараки (ученики) по 15 де
сятинъ земли. Денежные доходы ламъ, по Положенію, составля
ются изъ добровольныхъ приношеній мірянъ, отъ продажи бур- 
хановъ, образовъ, молитвъ, поясовъ и другихъ предметовъ цер
ковныхъ (біс!) и отъ продажи хозяйственныхъ произведеній, при
чемъ всѣ ламы освобождены отъ всѣхъ повинностей. А между 
тѣмъ второкласные православные монастыри надѣлены только 
60 десятинами, а вопросъ о надѣлѣ православныхъ причтовъ 55 
десятинами имѣлъ длинную переписку, окончившуюся, какъ ка
жется, не въ пользу причтовъ (стр. 530). Неудачу потерпѣлъ 
также и поднятый Иркутскимъ епархіальнымъ начальствомъ въ 
1860 году вопросъ объ устройствѣ съ миссіонерскою цѣлью двухъ 
или трехъ монастырей среди бурятскихъ улусовъ, отложенный 
до болѣе благопріятнаго времени въ виду значительной стои
мости ихъ (не менѣе 30 тысячъ), хотя, по замѣчанію миссіоне
ровъ, и для настоящаго времени долженъ быть доступенъ древ
ній порядокъ, „когда св. обители на Руси созидались не по пред
варительнымъ проектамъ и смѣтамъ архитекторовъ и съ отпу- 
скомъ казенной суммы, а подвигами, молитвами и слезами" (стр. 
282—283). Отмѣтимъ и еще одно характерное событіе въ жизни

44
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миссіи Восточной Сибири. Къ миссіонерамъ нерѣдко являются 
съ просьбою о крещеніи Китайскіе подданные, вмѣстѣ съ кре
щеніемъ желающіе перейти въ русское подданство, потому что, по 
понятію ихъ, измѣна національной вѣрѣ есть измѣна отечеству. 
Трактаты же наши съ Пекинскимъ правительствомъ рѣшительно 
воспрещаютъ переходъ изъ одного подданства въ другое (стр. 335). 
Тогда миссіонеры, при содѣйствіи кяхтинскаго купечества, за
думали построить церковь въ Ургѣ, но... дѣло стало за разрѣ
шеніемъ русскаго министерства иностранныхъ дѣлъ (стр. 2 71).

Приведенныя доселѣ оффиціальныя распоряженія, по какому- 
то странному стеченію обстоятельствъ, носятъ' на себѣ печать 
явнаго покровительства язычеству и несочувствія дѣлу миссіи 
среди инородцевъ. Но существуютъ щтакія ОФФИціальныя распо
ряженія, которыя, хотя принимались въ видахъ содѣйствія мис
сіи, но вслѣдствіе своего канцелярскаго характера оказывались 
на дѣлѣ далеко неудачными. Напр., послѣ англійскихъ миссіо
неровъ въ Селенгинскѣ осталась типографія, изъ которой въ свое 
время вышли десятки тысячъ экземпляровъ Библіи на монголо
бурятскомъ языкѣ; типографія была перевезена въ Иркутскъ, 
вѣроятно съ какою-либо доброю цѣлью, но вмѣсто того она и 
теперь находится въ кладовой какого-то присутственнаго мѣста 
(стр. 15). Изъ Иркутской семинаріи были вызываемы въ Пе
тербургъ для изученія монгольскаго языка съ миссіонерскою 
цѣлью шесть студентовъ, которые возвратились въ 1861 году 
въ распоряженіе епархіальнаго начальства; но для миссіи они 
оказались почти совершенно безполезны какъ потому, что изу
ченный ими въ Петербургѣ книжный языкъ совершенно не по
хожъ на живой языкъ инородцевъ, такъ и потому, что большин
ство изъ нихъ не захотѣло служить на нищенски оплачивае
момъ миссіонерскомъ поприщѣ — и мѣра оказалась непроизво
дительною (стр. 303 и др.). Опредѣленіемъ святѣйшаго Синода 
протоіерей Доржеевъ, переводившій книги на монгольскій языкъ, 
былъ назначенъ миссіонеромъ одинъ на цѣлое огромное вѣдом
ство, въ которомъ ранѣе было три миссіонера, но это назначе
ніе, повлекшее за собою уходъ предшествовавшихъ ему миссі- 
неровъ, произвело только въ миссіи разнаго рода замѣшатель
ства и нестроенія (стр. 4(51—467). Совѣтъ миссіонерскаго Общества 
въ 1 867 году также предлагалъ проекты для усиленія и улучше-
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нія миссіонерскаго дѣла— 1) о пріемѣ новокрещенныхъ мальчи
ковъ въ Иркутскую семинарію для обученія, 2) о приготовленіи 
миссіонеровъ при Петербургскомъ университетѣ по Факультету 
восточныхъ языковъ и 3) объ учрежденіи въ Иркутской и За
байкальской миссіяхъ женскихъ общинъ для содѣйствія миссіо
нерскому служенію. Но Иркутскъ, „гдѣ виднѣе то, что нужно 
для миссіи Иркутской епархіи внесъ въ эти проекты суще
ственныя .поправки и сдѣлалъ серьёзныя замѣчанія—и дѣло сно
ва заглохло (стр. 387—391), такъ что въ Иркутскѣ не было полу
чено даже никакого свѣдѣнія о дальнѣйшемъ положеніи дѣла. Н а
конецъ, для характеристики той быстроты, съ которою произ
водятся удовлетворенія представленій миссіи, передадимъ слѣ
дующій Фактъ. 27 іюня 1863 года преосвященнымъ было сдѣла
но представленіе о наградѣ инородческихъ властей (изъ крещен
ныхъ или изъявившихъ желаніе креститься) за ихъ замѣчатель
ные труды по миссіонерскому служенію. Отъ 14 апрѣля 1866 
года, по поводу этого представленія, послѣдовали только отъ г. 
Синодальнаго оберъ-прокурора вопросы, въ родѣ: всѣ ли изъ 57 
лицъ, представленныхъ къ наградамъ, живы въ настоящее вре
мя? и пр.—и наконецъ, въ началѣ іюня 1867 года, въ Иркут
скѣ былъ полученъ указъ св. Синода отъ 26 апрѣля, коимъ да
валось знать, что 27 Февраля состоялось Высочайшее соизволе
ніе на награжденіе всѣхъ 57 лицъ (стр. 394—396). А между 
тѣмъ нужно имѣть въ виду, что Сибирскіе инородцы чрезвычай
но дорожатъ знаками отличія и ради нихъ только нѣкоторые 
даже язычники трудятся на пользу миссіи, особенно по построй
камъ и поддержанію церквей со стороны матеріальной.

IX.

Сознаемъ, что мы не исчерпали всего чрезвычайно богатаго 
матеріала, заключающагося въ первомъ томѣ изданнаго Иркут
скимъ отдѣленіемъ миссіонерскаго Общества „ Сборника “ миссі
онерскихъ статей. Нѣкоторыя стороны миссіонерской дѣятель
ности въ Восточной Сибири оставлены нами безъ разсмотрѣнія. 
По мѣрѣ продолженія изданія начатаго „Сборника44 не отказы
ваемся подробно разсмотрѣть и собственно миссіонерское слу-

44*
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женіе, составъ миссій, ихъ станы и школы и пр. Думаемъ, что 
и представленные нами очерни нѣяоторыхъ только сторонъ мис
сіонерскаго служенія даютъ значительно вѣрное понятіе о поло
женіи дѣла и способны вызвать на серьёзное размышленіе вся
каго, кто дорожитъ судьбою непросвѣщенныхъ и невѣжествен
ныхъ русскихъ подданныхъ—сибирскихъ инородцевъ, и для кого 
христіанская религія служитъ не благовиднымъ покровомъ толь
ко для сокрытія своихъ низменныхъ идеаловъ и стремленій, но 
единственною зиждительною силою въ созиданіи государственно
общественной жизни русскаго государства. Если наши очерки 
побудятъ кого слѣдуетъ обратить серьёзное вниманіе на ино
родческое дѣло въ Восточной Сибири и на служеніе этому дѣлу 
православной миссіи, поставленной теперь въ крайне невыгод
ныя и неблагопріятныя условія даже со стороны оффиціальныхъ 
сферъ, дѣйствующихъ, какъ можно судить по приведеннымъ вы
ше «актамъ, чисто канцелярскимъ образомъ и безъ должнаго 
вниманія къ дѣйствительнымъ нуждамъ и потребностямъ края,— 
то цѣль ихъ была бы вполнѣ достигнута.

Въ заключеніе своихъ очерковъ, въ видахъ рельефнаго оттѣ- 
ненія дѣйствительныхъ нуждъ нашей миссіи и въ видахъ ука
занія на нѣкоторые недостатки ея, требующіе неотложнаго вос
полненія, позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько сопоставленій пра
вославной миссіи съ инославніыми христіанскими миссіями. Ино
словныя миссіи—католическая и протестантская, какъ извѣстно, 
раскинули теперь свои сѣти по всѣмъ частямъ свѣта* л ихъ 
миссіонеры съуопѣхомъ трудятсяі даже въ такихъ частяхъ міра, 
куда съ величайшимъ трудомъ даже проникаетъ нога цивилизо
ваннаго человѣка. Между тѣмъ наша православная миссія по 
мѣсту своего дѣйствія сравнительно ограничена: ея дѣятельность 
ограничивается предѣлами европейской Россіи, азіатскими рус
скими владѣніями и только отчасти вторгается въ предѣлы ино
странныхъ государствъ, такъ что наша православная миссія по 
преимуществу есть миссія внутренняя, совершающаяся* внутри 
одного русскаго государства. Правда, ограниченность района 
дѣятельности нашей миссіи имѣетъ для себя оправданія какъ въ 
громадной обширности нашей внутренней территоріи, такъ и въ 
слишкомъ пестромъ смѣшеніи ея обитателей иновѣрцевъ, въ зна
чительномъ количествѣ даже не переступившихъ еще первой
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ступени гражданственности и подлинныхъ дикарей по обществен
ной и религіозной своей жизни. Но эти обстоятельства не исклю
чаютъ всецѣло нашей отвѣтственности по проповѣданію міру 
ученія Христова и не избавляютъ насъ отъ обязанности быть 
проповѣдниками и въ другихъ государствахъ міра. Кромѣ про
странственной разности, въ явленіяхъ миссіонерства православ
наго и инославнаго есть и другая выпуклая черта различія, ка
сающаяся количества дѣятелей на миссіонерскомъ поприщѣ. По 
отчету католической миссіи за 1881 годъ напр. значится, что 
на островахъ Новой Зеландіи трудится 40 миссіонеровъ во главѣ 
съ епископомъ; въ Арменіи и Сиріи бродятъ толпы католиче
скихъ миссіонеровъ; чувствительныхъ недостатковъ въ потреб
ныхъ дѣятеляхъ католическая миссія не испытываетъ и въ дру
гихъ мѣстахъ земнаго шара. По количеству дѣятелей не усту
паетъ католической и протестантская миссія; напр. въ одной 
Палеетинѣ въ настоящее время она сосредоточила 139 миссіоне
ровъ, прибавивъ въ нимъ еще 471 помощника изъ туземцевъ и 
устроивъ въ такой маленькой странѣ 110 миссіонерскихъ (про
повѣдническихъ) станцій; въ 1881 году американскія богословскія 
семинаріи дали 87 человѣкъ, спеціально подготовившихъ и по
святившихъ себя миссіонерскому дѣлу, а за послѣдніе 20 лѣтъ 
изъ американскихъ школъ вышло 1230 миссіонеровъ. Эти для 
примѣра приведенные отрывочные Факты уже даютъ видѣть ч 
насколько разнится отъ инославныхъ миссій въ данномъ отно
шеніи наша православная миссія. Въ отдѣлахъ сибирскихъ мис
сій у насъ иашр. самымъ зауряднымъ явленіемъ стало, когда по 
цѣлому обширному вѣдомству миосіонерскія обязанности испол
няются приходскими священниками или когда на тысячеверстномъ 
пространствѣ подвизается одинъ только миссіонеръ, проповѣдаю- 
щій 50,000 невѣрующихъ, а за невозможностію его исполнять 
свои обязанности по какимъ-либо причинамъ (въ родѣ болѣзни, 
постройки церкви въ станѣ) это пространство и совершенно 
остается безъ сѣятеля ученія Христова. Недостатокъ миссіоне
ровъ чувствуется у насъ не только въ предѣлахъ холодной 
Сибири, но и въ губерніяхъ Европейской Роосіи: Пермская гу
бернія, напр. не имѣетъ миссіонеровъ для дѣятельности среди 
живущихъ въ ней язычниковъ, Астраханская—для обращенія 
кочующихъ калмыковъ язычниковъ, Костромская—для обращенія
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горсти живущихъ около г. Костромы магометанъ и гГр. Очень 
понятно поэтому, что и успѣхи миссіонерской дѣятельности какъ 
у православныхъ, такъ и у католиковъ и у протестантовъ должны 
носить на себѣ печать опять же рѣзкой разницы. Вотъ для при
мѣра нѣкоторые Факты. Въ Китаѣ въ 1881 году буря разрушила 
до 200 католическихъ церквей, 34 дома для миссіонеровъ, кол
легію миссіи, 2000 христіанскихъ домовъ и умертвила до 60,000 
новообращенныхъ католиковъ. Протестантская миссія въ одной 
Палестинѣ обучаетъ въ своихъ школахъ (268) до 12,936 учени
ковъ. Нашей православной миссіи до такихъ успѣховъ еще очень 
и очень далеко.

Въ объясненіе нагляднаго превосходства инославныхъ миссій 
предъ православною можно привести слѣдующіе Факты. Инослав
ныя миссіи получили свою правильную организацію еще въ 17 
вѣкѣ и теперь употребляютъ свои усилія только къ большему и 
большему ея усовершенствованію. Извѣстно напр., что для рас
пространенія католической вѣры между иновѣрцами и язычниками 
еще въ 1627 году папою Урбаномъ У Ш  былъ основанъ въ Римѣ 
особый институтъ для распространенія вѣры (ргора^апіа й іе і), 
который въ настоящее время находится въ такомъ видѣ. Онъ 
представляетъ собою вполнѣ организованную конгрегацію, кото
рая состоитъ изъ кардинала, префекта, эконома, 23 кардиналовъ- 
засѣдателей, секретаря, протонотарія (оба изъ прелатовъ) и зна
чительнаго количества должностныхъ лицъ, по преимуществу 
іезуитовъ. Задача этого учрежденія— совершенно спеціальная под
готовка дѣятелей для миссіонерства. Соотвѣтственно этой цѣли, 
институтъ располагаетъ громадными и разнообразными сред
ствами: при немъ находится спеціальная библіотека, въ которой 
сосредоточены всевозможныя спеціальныя изданія по миссіонер
скому дѣлу. Кромѣ библіотеки, при институтѣ организованъ рѣд
кій въ своемъ родѣ музей, въ которомъ можно найти всякія 
археологическія и этнографическія рѣдкости: здѣсь находятся 
собранія греческихъ, римскихъ и коптскихъ монетъ, памятники 
восточной литературы, папирусныя книги Китайцевъ, рукописи 
Коптовъ, образчики іероглифическаго письма и пр.; здѣсь же 
хранятся статуи языческихъ божествъ, надгробные памятники и 
даже лапти русскаго инородца. При этомъ музей постоянно по
полняется приношеніями миссіонеровъ, изъ которыхъ каждый
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вноситъ сюда все, что, по его мнѣнію, представляется интерес
нымъ въ географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ 
отношеніи. Кромѣ библіотеки и музея, институтъ имѣетъ еще свою 
типографію, которая печатаетъ на разныхъ языкахъ Библіи и 
книги духовно-нравственнаго содержанія: типографія въ прежнее 
время имѣла шрифты 27 языковъ. Этотъ образцовый институтъ 
не исключаетъ существованія въ католическомъ мірѣ и многихъ 
другихъ миссіонерскихъ заведеній. Въ протестантскомъ мірѣ су
ществуетъ также издавна много миссіонерскихъ учрежденій и 
готовящимся къ миссіонерскому дѣлу даются всевозможныя сред
ства къ всестороннему ознакомленію съ предстоящею изіъ дѣя
тельностію. Будущіе миссіонеры изучаютъ въ этихъ заведеніяхъ 
языкъ туземцевъ, обычаи, нравы, излюбленныя привычки и зна
комятся съ различными усовершенствованіями въ сферѣ домаш
ней и общественной жизни для распространенія ихъ между про
свѣщаемыми христіанствомъ народами, такъ что на мѣстѣ своей 
дѣятельности миссіонеры являются соорудителями каналовъ для 
орошенія полей, строителями мельницъ, образцовыми земледѣль
цами, лѣкарями и пр. Неудивительно поэтому, что католическіе 
и протестантскіе дѣятели, вступающіе на миссіонерское поприще, 
съ первыхъ же шаговъ своей дѣятельности оказываются значи
тельно и серьёзно подготовленными къ своему дѣлу и по мѣрѣ 
евоей дѣятельности привлекаютъ къ себѣ все большее и большее 
количество обращающихся. Наряду съ значительнымъ сравни
тельно количествомъ цѣлесообразно организованныхъ учрежденій 
для подготовки миссіонеровъ, въ католическомъ и протестант
скомъ мірѣ, въ объясненіе успѣховъ ихъ миссій, слѣдуетъ также 
поставить и обезпеченность миссіонерства со стороны средствъ, 
о чемъ можно заключать какъ изъ множества религіозныхъ кон
грегацій и обществъ, такъ и изъ того, что инославныя миссіо
нерскія общества находятъ еще возможнымъ оказывать значи
тельную денежную помощь даже нашей миссіи, какъ это сдѣлало 
англійское общество, пожертвовавшее нашей миссіи около 5000 р. 
По послѣднимъ извѣстіямъ, напр. два римско-католическихъ об
щества Англіи собираютъ до 40,000 р., а евангелическія миссіи 
до 7 милліоновъ рублей. Значительнѣйшія католическія миссіо
нерскія общества—Ліонское, Леопольдовское и общество св. дѣт
ства Іисуса расходуютъ около двухъ милліоновъ рублей, а про-
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тестантскія Англія и Америка, за исключеніемъ Германіи и 
Швейцаріи, расходуютъ на миссіи между язычниками около 10 
милліоновъ, всѣ же протестанты тратятъ на это дѣло около 16 
милліоновъ рублей.

Наша православная миссія такихъ благопріятныхъ условій для 
процвѣтанія и успѣховъ своей дѣятельности почти совершенно 
не имѣетъ. Правильную организацію, разумѣется, относительную 
наша миссія получила можно сказать только на дняхъ, со вре
мени учрежденія у насъ Миссіонерскаго общества, а это послѣд
нее получило свое бытіе по иниціативѣ приснопамятнаго митро
полита Иннокентія въ 1870 году и считаетъ теперь только че
тырнадцатый годъ своего существованія. Столь малолѣтнее су
ществованіе общества конечно не можетъ не отражаться и на 
его дѣятельности. О какихъ-либо спеціальныхъ библіотекахъ, 
музеяхъ, типографіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ у нашего Мис
сіонерскаго общества Теперь конечно не можетъ быть и рѣчи. 
До настоящаго времени оно занималось почти исключительно 
собираніемъ пожертвованій и расходованіемъ суммъ болѣе или 
менѣе производительно и отчасти указаніемъ мѣстъ для дѣятель
ности миссіонеровъ, согласно съ заявленіями мѣстныхъ дѣятелей. 
При скудости своихъ средствъ оно не могло и не можетъ еще 
серьёзно помышлять объ организаціи дѣла подготовки миссіоне
ровъ, и уже давненько раздающіеся голоса въ пользу учрежденія 
миссіонерскаго института, какъ кажется, перестали быть уже даже 
и гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Само собою разумѣется, нельзя 
обвинять наше Миссіонерское общество за такую глухоту по 
отношенію къ заявленію о настоятельной нуждѣ нашей церкви: 
его бѣдность извиняетъ все. Но нельзя не отмѣтить по этому 
поводу одного весьма характернаго Факта въ нашей религіозно
общественной жизни изъ области религіозной благотворительно
сти. „У насъ много благотворительныхъ христіанъ, готовыхъ 
на всякое пожертвованіе ради добраго дѣла, писалъ преосвящен
ный Веніаминъ (стр. 16); но нѣтъ людей, которые направляли 
бы къ наилучшимъ цѣлямъ эту благотворительность". У насъ 
сыплются щедрыя пожертвованія для поддержанія православія 
среди нерѣдко неблагодарныхъ по отношенію къ намъ братьевъ 
славянъ, отпускаются значительныя суммы на устройство гре
ческихъ православныхъ училищъ, шлются богатыя жертвы для
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поддержанія монастырей на Аѳонѣ, изъ-за этихъ жертвъ вѣчно 
враждующихъ между собою и въ этой некрасивой борьбѣ, чрезъ 
притѣсненіе сравнительно слабыхъ и малочисленныхъ русскихъ 
монастырей, унижающихъ святое мѣсто, собираются жертвы для 
возстановленія православія на Кавказѣ, расходуемыя, какъ ока
залось недавно, совершенно зря и непроизводительно, а въ по
слѣднее время стали собираться обильныя жертвы въ пользу 
іерусалимской патріархіи и даже на раскопки въ Палестинѣ при 
посредствѣ Палестинскаго общества. Слова нѣтъ, все это само 
по себѣ прекрасно и свидѣтельствуетъ даже въ глазахъ Европы, 
на которую мы продолжаемъ „пригорюнившись смотрѣть“ чрезъ 
прорубленное окно и за свое глядѣнье платить большія суммы, 
о нашей преданности православію и его святынямъ. Но въ тоже 
время эти щедрыя жертвы на сторону какъ-то плохо гармони
руютъ съ нашею внутреннею бѣдностію для внутреннихъ рели
гіозныхъ потребностей и цѣлей. Наши щедрые христіане бла
готворители забываютъ ту простую истину, что несравненно цѣ
лесообразнѣе большую часть общественныхъ жертвъ направлять 
на удовлетвореніе своихъ ближайшихъ религіозныхъ нуждъ и 
уже по удовлетвореніи ихъ избытокъ приношеній отдавать на 
сторону въ распоряженіе чужихъ людей и для достиженія послѣд
ними ненашихъ, нерусскихъ цѣлей. Вѣдь не та жертва пріятна 
Богу, которая приносится Ему чрезъ посредство Серба или аѳон
скаго, халкинскаго или іерусалимскаго Грека, но та, которая при
носится отъ сердца сокрушеннаго и смиреннаго и предназна
чается къ цѣли прославленія имени Божія. Прославлять же Гос
пода, какъ кажется, всего умѣстнѣе и приличнѣе намъ именно 
на мѣстѣ нашихъ родныхъ палестинъ, а не на всякомъ чуж
домъ мѣстѣ. И намъ кажется, что еслибы власть имущіе на- 
правители нашей общественной благотворительности проявляли 
такую же ревность и усердіе къ сбору пожертвованій на нужды 
нашей миссіи, какую нѣкоторые проявляютъ по отношенію въ 
Палестинскому обществу напр., то можно быть увѣреннымъ, что 
наши миссіи перестали бы находиться въ такомъ бѣдственномъ 
положеніи, въ какомъ онѣ находятся теперь. Да, такое именно 
направленіе нашей благотворительности для религіозныхъ цѣлей 
въ высшей степени желательно и необходимо для нашего госу
дарства и церкви и было бы въ высшей степени пріятно видѣть,
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еслибы православное духовенство располагало свои паствы къ 
благотворенію именно въ этомъ направленіи. То же возраженіе, 
что въ Палестинѣ и на Аѳонѣ совершаются поминовенія по же
ланію жертвователей, устраняется само собою, если и при на
шихъ миссіонерскихъ храмахъ будутъ заведены помянники для 
вписыванія въ нихъ жертвователей съ ихъ сродниками съ цѣлію 
совершенія о нихъ моленій и поминовеній при миссіонерскихъ 
церквахъ. Направленіе же религіозной благотворительности на 
сторону можетъ-быть еще надолго задержитъ у насъ матеріаль
ное обезпеченіе Миссіонерскаго общества и въ связи съ этимъ 
еще долгое время у насъ на миссіонерскомъ поприщѣ будутъ 
трудиться дѣятели безъ всякой подготовки къ нему и даже съ 
полнымъ незнаніемъ языка тѣхъ народовъ, которымъ они взя
лись лроповѣдывать слово Божіе. Безъ матеріальныхъ средствъ 
и безъ просвѣщеннаго руководства знатоковъ дѣла едва ли можно 
разсчитывать на то, что вотъ-вотъ появятся у насъ люди, го
ворящіе разными языками многочисленныхъ и черезъ чуръ раз
нообразныхъ нашихъ народностей.

С.-Петербургъ. 
9-го марта 1884 г.

М. Куплетскій.
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I. Космологическое доказательство бытія Божія.

Космологическое доказательство не касаясь тѣхъ или другихъ 
сторонъ міроваго бытія обращаетъ вниманіе на самые общіе 
признаки всѣхъ предметовъ міра и на основаніи этихъ призна
ковъ составляя понятіе о сущности всего міроваго бытія, зак
лючаетъ отсюда къ необходимости признать для объясненія его 
начала высочайшую абсолютную причину.

Аристотель, у котораго мы впервые встрѣчаемъ космологиче
ское доказательство, такой всеобщій признакъ міроваго бытія 
находитъ въ движеніи, понимая подъ этимъ терминомъ по
стоянную смѣну міровыхъ явленій и зависимость въ этой смѣ
нѣ одного явленія отъ другаго. Но всякаго рода движеніе пред
полагаетъ движущую причину; каждая ближайщая движущая 
причина въ свою очередь предполагаетъ новую причину и такъ 
далѣе. Но если такъ, то для объясненія перваго движенія мы 
должны предположить нѣчто первоначально движушее, что само 
уже ни чемъ не можетъ быть приведено въ движеніе. Прости
раться въ безконечность здѣсь невозможно, потому что въ та
комъ случаѣ между безчисленными предметами другъ друга дви
жущими не будетъ ни одного перваго. Итакъ должно быть пер
вое, самодвижущее начало.

* См. Мартовскую кн. „Прав. Обозр.* за текущій годъ.
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Но это первое самодвижущее начало не можетъ быть двига
телемъ самого себя, потому что въ такомъ случаѣ оно было бы 
вмѣстѣ и движимымъ предметомъ и движущимъ началомъ, въ чемъ 
заключается противорѣчіе. Одно и то же измѣнялось бы и само 
измѣняло, что такъ же нелѣпо какъ предположить, чтобы одно и 
то же въ одно и то же время учило и было научаемо, лѣчило и 
было исцѣляемо. Отсюда видно, что въ томъ, что движется, долж
но быть различаемо движущее и движимое; одна часть, кото
рая останется неподвижною, будетъ двигать, а другая двигаться*

Смыслъ этой аргументаціи о невозможносси совмѣщенія движе
нія и начала движенія тотъ, что самый міръ, какъ совокупность ве
щей, не можеть-быть первою причиною движенія потому, что въ 
такомъ случаѣ по Аристотелю онъ былъ бы вмѣстѣ и двигателемъ 
и дрижимымъ, что заключаетъ противорѣчіе. Итакъ въ совокуп
ности бытія или вселенной должно различать неподвижную и 
движимую части, т.-е. источникъ движенія и часть приводимую 
въ движеніе—предметы міра. Какъ же теперь понимать эту дви
жущую часть иля начало движенія? Оно не можетъ быть мате
ріальнымъ началомъ, такъ какъ матерія сама подчинена движе
нію и измѣненію. Такъ какъ движеніе вѣчно, то и первое дви
жущее начало должно быть вѣчнымъ, если оно одно; а если ихъ 
много, то всѣ они должны быть вѣчными. Но изъ двухъ пред
положеній о единствѣ и множественности началъ движенія раз
умъ требуетъ остановиться на первомъ. Мы видимъ, что единое 
бываетъ прежде многаго, опредѣленное число прежде чѣмъ без
конечно многія. Когда возможность того и другаго одинакова, 
то должно предпочесть число болѣе простое и ограниченное: это 
единое начало движенія—то тгрштоѵ кіѵоОѵ каі акіѵгітоѵ и есть 
Дэожество *).

Аристотелю первому принадлежитъ честь раціональнаго по
строенія космологическаго доказательства * 2); его доказатель
ство съ различными варіаціями часто встрѣчается и у послѣ
дующихъ философовъ. Но нетрудно видѣть слабыя стороны его

*) Сводъ мѣстъ ивъ Аристотеля, въ которыхъ изложено его ученіе о пер
вомъ Двигателѣ, см. у ГогНа§е въ его: БагвіеНищ* сі. Ве^еіве Вігз Базеуп 
Ооііез, р. 35. 36. 374. 375.

2) Впрочемъ основная мысль космологическаго довода на основаніи поня
тія движенія находится и у Платона. РЬаесІг. 245.
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аргумента. Въ немъ а) прямо предполагается, какъ несомнѣнное,— 
недоказанное еще положеніе, что, рядъ движеній не можетъ идти 
въ безконечность, но что необходимо допустить первое начало 
движенія. 6) Положеніе, что первый двигатель долженъ быть одинъ, 
а не многіе, утверждается на довольно слабомъ основаніи, имен
но,—изъ двухъ возможно предполагаемыхъ началъ движенія: одно
го или многихъ вѣроятнѣе, проще принимать одно 3). Но одно 
удобство мышленія не есть еще доказательство объективной 
истины единства перваго начала бытія, в) Наконецъ въ доказа
тельствѣ Аристотеля рѣшительно утверждается отдѣльное суще
ствованіе движимаго внѣ двигателя, какъ чего-то отъ него по  
существу независимаго. Въ совокупности бытія— вселенной, по 
его мнѣнію, необходимо, чтобы одна часть была движимою, дру
гая движущею. И дѣйствительно мы внаемъ, что Аристотель 
признавалъ самобытное существованіе матеріи какъ субстрата 
движенія, того, что можетъ быть только движимымъ; такой суб
стратъ есть нѣчто абсолютно неподвижное и потому имѣющее

3) Правда въ метафизикѣ (XII. 8. 4) Аристотель указываетъ еще другое 
основаніе къ признанію единства перваго начала: это непрерывность, связ
ность и единство движенія предполагающее единство и перваго Двигателя. 
Связанная единствомъ движенія природа; по его мнѣнію подобна благоустро
енному' обществу; но въ такомъ, обществѣ должно быть единое правящее ди- 
це; „ре хорошо многовластіе, говоритъ Аристотель словами Гомера; единъ 
да будетъ владыка (ООк <іуаѲоѵ тгоХіжоіраѵігі, е.І<; коір«ѵо<; &тц. (МеІ. XII. 
ІО). Но эта 'вѣрная въ существѣ мысль не только не получила у него даль
нѣйшаго развитія, но напротивъ привела его къ предположенію несовмѣ
стимому съ его ученіемъ о единствѣ перваго Двигателя. Единство и однооб
разіе движенія, понимаемаго слишкомъ механически, Аристотель находитъ 
нѳ во всей вселенной. Поэтому и первый Двигатель у него движетъ только 
небо неподвижныхъ звѣздъ (тгршто<; ойраѵ6<;). Планеты, которыхъ движеніе 
уклоняется отъ движенія этого неба, имѣютъ, такъ какъ матерія не можетъ 
сама себя двигать, каждая своего особеннаго двигателя. Эти двигатели пла
нетныхъ Сферъ суть нѣчто въ родѣ низшихъ боговъ; но они въ то же вре
мя,, какъ само Божество, суть вѣчныя, неподвижныя, нематеріальныя сущно
сти. Нельзя не видѣть, что существованіе этихъ вторичныхъ двигателей воз
буждаетъ большія недоумѣнія: какъ согласить ихъ бытіе съ единствомъ пер
ваго Двигателя и съ требуемымъ у Аристототеля единовластіемъ въ строѣ 
вселенной? Такимъ образомъ мысль о единствѣ верховнаго Двигателя ока
зывается у Аристотеля далеко нѳ обоснованною.
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нужду для образованія міра въ первоначальномъ толчкѣ или 
сообщеніи движенія отъ независимой отъ него внѣшней силы.

Отсюда видно, что основанное на дуалистическомъ міросозер
цаніи, доказательство Аристотеля имѣетъ значеніе только для 
опроверженія матеріализма, и притомъ только извѣстнаго рода 
матеріализма, какъ онъ существовалъ въ его время въ атоми
стическихъ системахъ Левкиппа и Демокрита. Для объясненія 
движенія атомовъ, какъ недѣятельной матеріи, конечно необхо
димо допустить бытіе первой движущей причины, независимой 
отъ матеріи. Но какъ скоро матеріализмъ измѣняетъ свою Фор
му и для объясненія міра предполагаетъ не простую инертную 
матерію, но и соединенную съ нею силу или силы, то этимъ 
колеблетъ аргументацію Аристотеля, потому что доказательство 
его о невозможности одному и тому же быть и движимымъ и 
движущимъ вообще довольно слабо. Въ имманентныхъ матеріи си
лахъ матеріализмъ найдетъ перваго двигателя Аристотеля, тѣмъ 
болѣе, что въ понятіи его о первой причинѣ движенія, въ са
момъ доказательствѣ мы не видимъ никакого другаго признака 
кромѣ способности производить первое механическое движеніе; 
а такую способность можно приписать и Физической силѣ.

Со времени Аристотеля космологическое доказательство съ 
различными частными видоизмѣненіями продолжало занимать 
видное мѣсто въ числѣ другихъ доказательствъ бытія Божія. 
Оно встрѣчается у Цицерона, у многихъ средневѣковыхъ фило
софовъ: Гуго, Ѳомы Аквината, Александра Гальскаго, Дунсъ 
Скота и др. Въ новой философіи оно получило особенное значе
ніе въ Лейбнице-Вольфовой школѣ 4).

Главное видоизмѣненіе, которое получило космологическое до
казательство Аристотеля въ новой философіи, независимо отъ 
Формальнаго улучшенія, состояло въ замѣнѣ понятія движенія, 
которое напоминая представленіе о Физическомъ или механиче
скомъ движеніи не казалось достаточно точнымъ для обозначе
нія кореннаго и всеобщаго свойства всего міроваго бытія болѣе 
общими и абстрактными понятіями: ограниченности, условности,

4) Къ исторіи космологическаго доказательства см. Гогііа&е, Багзіеііип^ 
шиі Кгііік 6. Веѵеізе Гйгз Вазеуп Ооіез, стр. 154 и слѣд.
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измѣнчивости, случайности бытія. Этотъ послѣдній терминъ, мо- 
жетъ-быть не совсѣмъ удачный по буквальному его значенію, 
выражаетъ собою ту мысль, что ни одинъ предметъ міра не имѣ
етъ абсолютно самобытнаго существованія, но въ своемъ бытіи 
зависитъ отъ внѣшнихъ ему причинъ или условій, слѣдователь
но можетъ быть и не быть,—случаенъ къ своемъ бытіи. Отсю
да и космологическое доказательство, по примѣру Лейбница, на
зываютъ иногда доказательствомъ отъ случайности міра (аг&. 
а сопііп§*епИа тапбі). На основаніи такого понятія о случай
ности міра это доказательство можетъ быть изложено въ такой 
Формѣ.

Все, что существуетъ случайно (т.-е. что можетъ быть и не 
быть), существуетъ условно, т.-е. имѣетъ другое бытіе услові
емъ или причиною своего бытія какъ вообще, такъ и извѣстнаго, 
опредѣленнаго образа своего существованія. Если это другое 
бытіе носитъ также характеръ случайности, то и оно также 
предполагаетъ новое условіе; это новое условіе, если опять въ 
свою очередь случайно, требуетъ новаго условія. Еслибы такъ 
продолжалось до безконечности, то мы имѣли бы предъ собою 
рядъ условныхъ вещей безъ начала, то-есть, въ абсолютномъ 
смыслѣ было бы только условное безъ условія, что невозможно^ 
и заключаетъ въ себѣ противорѣчіе. Итакъ, если есть бытіе 
случайное, то должно быть признано, какъ начало ряда случай
наго бытія, бытіе абсолютно необходимое, безусловное.

Примѣняя это чисто метафизическое умозаключеніе къ сово
купности реально существующихъ вещей или міру находимъ, 
что всѣ онѣ безъ исключенія носятъ на себѣ характеръ бытія 
случайнаго и потому условнаго. Ни одно существо міра не са
мобытно, не есть причина себя самого. Существованіе каждаго 
предмета зависитъ отъ другихъ предметовъ, какъ отъ причинъ, 
условливается этими предметами. Ближайшія условія или при
чины данныхъ предметовъ или существъ мы конечно находимъ 
въ другихъ предметахъ. Но разсматривая и эти предметы, мы 
скоро находимъ, что и они также несамобытны, условны и за
висятъ въ своемъ бытіи отъ дальнѣйшихъ причинъ, которыя въ 
свою очередь также оказываются условными. „Каждая вещь, го
воритъ Лейбницъ, имѣетъ свое основаніе въ другой, •настоящее 
состояніе въ предыдущемъ, но другая вещь и предыдущее со-
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стояніе опять имѣютъ свое основаніе въ новой еще вещи и въ 
новомъ предыдущемъ состояніи, танъ что продолжая далѣе и да
лѣе, мы никогда не достигнемъ до такого основанія, которое не 
имѣло бы уже нужды въ дальнѣйшей основѣ. Отсюда видно, что 
совершеннѣйшаго и окончательнаго основанія мы должны искать 
не въ этихъ частныхъ предметахъ и состояніяхъ, но во всеоб
щей причинѣ, отъ которой и прежнее и настоящее состояніе 
происходитъ непосредственнои 5). Эта первая, всеобщая причи
на всякаго условнаго бытія есть бытіе безусловное и абсолют
но необходимое. Такимъ образомъ наша мысль, при разсматри
ваніи міра, какъ совокупности конечныхъ и случайныхъ вещей, 
необходимо принуждена остановиться, какъ на послѣднемъ осно
ваніи, на существѣ безусловномъ. Самымъ понятіемъ міра тре
буется уже понятіе первой причины міра.

До того же самаго результата, до котораго доходимъ путемъ 
положительнымъ, исходя изъ понятія о случайности міра, мы 
можемъ достигнуть и путемъ отрицательнымъ (путемъ косвен
наго доказательства),—указаніемъ немысдимости положенія про
тивнаго. Дѣйствительно, не допуская первой абсолютной ̂ причи
ны, какъ начала ряда причинъ условныхъ, мы должны признать 
безконечное послѣдованіе этихъ условныхъ причинъ (такъ наз. 
рго^гезвиз іп іпііпіЬит); но тавое признаніе заключаетъ въ себѣ 
внутреннее, логическое противорѣчіе, которое своею немысди- 
мостью обращаетъ насъ опять къ необходимости допустить пер
вую причину.

Если мы представимъ себѣ смѣну міровыхъ предметовъ и яв
леній какъ прогрессъ причинъ идущихъ въ безконечность, какъ 
безконечную цѣпь зависящихъ одно отъ другаго существъ, то 
очевидно, что вся совокупность существъ не можетъ имѣть ни
какой внѣ ея лежащей причины своего бытія, такъ какъ мы 
предполагаемъ, что воѣ существа, которыя есть или будутъ во 
вселенной, входятъ въ эту цѣпь и условливаются одно другимъ. 
Но очевидно также, что вся совокупность вещей не можетъ имѣть 
и никакой внутренней причины своего бытія; потому что въ 
безконечной цѣпи существъ нѣтъ ни одного, которое не зависѣло 
бы отъ другаго, ему предшествующаго; нѣтъ слѣдовательно ни

*) ТЬеойіс 1. 17. Орр. ей. Биіепв I. р. 132.
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одного, которому мы могли бы приписать необходимое и не- 
условливаемое другимъ существованіе. Но если ни одно изъ су
ществъ міра не существуетъ необходимо, то ясно, что и вся 
совокупность этихъ существъ —цѣлый міръ не можетъ суще
ствовать* необходимо. Итакъ мы должны допустить, что ни внѣ 
міра, ни въ самомъ мірѣ нѣтъ никакой необходимой причины 
бытія. Но это невозможно: это значило бы предположить собра
ніе существъ, которыя не имѣютъ ни внѣшней, ни внутренней 
причины своего бытія; иначе—значило бы утверждать, что су
щества, разсматриваемыя каждое отдѣльно, произведены какою- 
либо причиною (ибо мы признали, что ни одно изъ нихъ не су
ществуетъ необходимо и само собою), но что разсматриваемыя 
всѣ вмѣстѣ, они не имѣютъ никакой причины своего бытія, про
изошли изъ ничего. Если же нашъ разумъ не можетъ допустить 
такого противорѣчія, то мы не можемъ предположить, чтобы всѣ 
вещи, въ безконечность условдивая одна другую, существовали 
безъ всякой причины. Итакъ необходимо допустить бытіе первой 
причины, неизмѣннаго и ни отъ чего независимаго существа.

Теперь мы можемъ нѣсколько измѣнить Форму нашего доказа
тельства и сказать: одно изъ двухъ,—или должно признать бытіе 
существа независимаго и неизмѣняемаго, отъ котораго всѣ про
чія существа ведутъ свое начало, — или допустить безконечное 
послѣдованіе зависимыхъ и измѣняющихся существъ, которыя 
производятъ одно другое въ безконечность, безъ всякой перво
начальной причины. Если допустимъ послѣднее предположеніе, 
то въ мірѣ нѣтъ ничего, что существовало бы само собою и 
необходимо. Все слѣдовательно случайно, т.-е. можетъ быть и не 
быть, быть такъ или иначе. Но если нѣтъ ничего необходимаго, 
то одинаково возможно и то, чтобы ничего не существовало отъ 
вѣчности, какъ и то, что случайныя существа имѣютъ бытіе; 
одинаково возможно быть и не быть міру. Если же такъ, то 
раждается вопросъ: отчего же этому послѣдованію существъ, на
зываемому міромъ, отъ вѣчности опредѣлено лучше существо
вать, чѣмъ не существовать? Отчего изъ двухъ одинаково 
возможныхъ случайностей осуществилась одна, а не другая? 
Причина тому не могла заключаться въ законѣ какой-либо не
обходимости, потому что по самому предположенію нашему всѣ 
существа случайны, съ одинаковымъ правомъ могли какъ суще-

45
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ствовать, такъ и не существовать. Этого не могло быть и по 
волѣ слѣпаго случая, такъ какъ случай—пустое слово не имѣю
щее смысла и ничего не объясняющее. Это не могло быть и 
дѣдомъ какого-либо другаго, внѣ міра находящагося существа, 
такъ какъ мы предположили уже, что внѣ міра не можетъ быть 
никакой необходимой причины. Итакъ, поелику конечныя вещи 
не могутъ существовать ни по необходимости лежащей въ ихъ 
природѣ, ни по волѣ случая, ни вслѣдствіе опредѣленія ихъ 
къ бытію какимъ-либо другимъ, внѣмірныыъ существомъ, то от
сюда прямо слѣдуетъ, что ничто ихъ не опредѣлило къ бытію, 
т.-е., что изъ двухъ равно возможныхъ положеній: существовать 
или не существовать, осуществилось одно, а не другое по опре
дѣленію чистаго ничто, въ признаніи чего заключается проти
ворѣчіе и нелѣпость. Итакъ, необходимо должно признать, что 
отъ вѣка существуетъ безусловное и необходимое существо й).

Но какъ мы должны теперь мыслить это необходимое суще
ство, какіе предикаты и свойства должны приписывать первой, 
безусловной причинѣ, завершающей собою рядъ причинъ и яв
леній условныхъ?

Если такого безусловнаго бытія и безусловной причины мы 
не можемъ найти во всей совокупности бытія міроваго, то оче
видно прежде всего, что оно не есть это же самое ыіровое бы
тіе, но противоположно ему и идея этой противоположности 
вполнѣ достаточна для опредѣленія конкретныхъ предикатовъ 
того высочайшаго начала, къ которому привело насъ разсмотрѣ
ніе существенныхъ свойствъ бытія міроваго.

Бытіе условно-ограниченное, по самому понятію ограниченно
сти, есть бытіе несовершенное. Все несовершенное потому именно 
несовершенно, что въ немъ чего-либо не достаетъ, что нѣтъ 
чего-то такого, что есть или можетъ быть мыслимо существую
щимъ внѣ его, въ другомъ; слѣдовательно всякое несовершен
ство предполагаетъ бытіе инаго, его ограничивающаго, которое 
въ свою очередь ограничивается первымъ. Если же несовершен
ство есть въ сущности слѣдстніе ограниченности и условности,

*) Въ изложеніи косвенной Формы космологическаго доказательства мы 
слѣдовали Кларку (Сіагкс Тгаііе гіе Гехізіепсе еі йез аМгіЬиів сіе Біси, 
сЬар. 4).
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то существо неограниченное и безусловное, какъ ему противо
положное, должно быть и абсолютно совершеннымъ, потому что 
еслибы оно не было таковымъ, то оказалось бы условнымъ и 
ограниченнымъ; понятіе абсолютнаго бытія противорѣчило бы 
само себѣ. По мнѣнію Лейбница изъ понятія безусловности абсо
лютнаго начала можно вывести не только понятіе его совершен
ства вообще, но и болѣе конкретныя опредѣленія его всесовер
шенной природы. Такъ какъ кромѣ существующаго случайнаго 
и измѣнчиваго міра возможно много другихъ міровъ, то должно 
быть какое-нибудь основаніе, почему осуществился именно этотъ 
міръ, а не иной. Это основаніе не можетъ заключаться въ свой
ствѣ существующаго міра (такъ какъ онъ случаенъ, какъ и всѣ 
прочіе возможные міры и послѣдніе точно также могли бы быть 
осуществлены); слѣдовательно мы должны искать его въ без
условномъ основаніи міра. И притомъ это основаніе мы можемъ 
мыслить только такимъ образомъ, что причина настоящаго міра 
имѣла передъ собою или представляла себѣ всевозможные міры 
и изъ нихъ для осуществленіи избрала именно этотъ міръ. Но 
такое представленіе есть актъ мышленія, а такое осуществленіе 
есть актъ избирающей воли. Итакъ безусловное основаніе міра 
есть мыслящее и волящее, то есть личное существо 7).

Далѣе, всесовершенное существо по самому понятію всесовер
шенства и безусловности должно быть необходимо единымъ. 
Еслибы было два или болѣе всесовершенныхъ существъ, то они 
очевидно могли бы быть или совершенно тожественны или раз
личны. Если тожественны, то для нашего мышленія они совпали 
бы въ одно существо; если различны, то они не были бы абсо
лютно совершенными существами; одно изъ нихъ имѣло бы (какъ 
свое отличіе) нѣчто такое, чего не имѣло бы другое; каждое слѣ
довательно не имѣло бы всего, не было бы всесовершеннымъ; 
оба они были бы ограничены и условны.

Наконецъ, такъ какъ все въ мірѣ безъ исключенія ограни
ченно и условно, то существо безусловное по самой своей про
тивоположности міру очевидно не можетъ быть тожественнымъ

7) Аргументт, Лейбница си. у На^ешапп’а въ его МеіарЬуБІк. р. 116.
45*
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съ міромъ, но отличнымъ и отдѣльнымъ отъ него, внѣмірнымъ 
и превышемірнымъ существомъ.

Но такое всесовершенное, единое и абсолютно отличное отъ 
міра существо и есть Божество.

Изложеніе космологическаго доказательства показываетъ, что 
оно распадается на двѣ части, изъ которыхъ первая изъ замѣ
чаемой повсюду конечности вещей и условности міра выводитъ 
заключеніе, что это бытіе безконечное и безусловное; вторая 
утверждаетъ, что есть безусловное бытіе, какъ начало и причина 
условнаго есть существо всесовершенное, единое и отличное отъ 
міра— Богъ. Мы остановимъ наше вниманіе на той и другой 
половинѣ.

1. Нетрудно замѣтить, что главная мысль космологическаго 
доказательства о необходимости для завершенія ряда условныхъ 
предметовъ и явленій допустить существованіе безусловнаго на
чала въ сущности основывается на невозможности или немы- 
слимости для разума допустить рядъ условныхъ причинъ иду
щимъ въ безконечность. Нашъ разумъ^ необходимо “требуетъ 
остановиться гдѣ-либо въ этомъ восхожденіи отъ причины къ 
Ііричинѣ и признать первую причину.

Но а) дѣйствительно ли это требованіе разума такъ необхо
димо и безусловно, какъ кажется?

б) Если оно и необходимо, то имѣемъ ли мы право заключать, 
что необходимо требуемой разумомъ первой причинѣ дѣйстви
тельно соотвѣтствуетъ реально существующая причина, что это 
требованіе не есть субъективное только требованіе нашей позна
вательной силы? Если на тотъ и другой вопросъ возможенъ от
вѣтъ отрицательный, то очевидно вся сила космологическаго 
доказательства падаетъ. Такое отрицательное рѣшеніе этихъ 
вопросовъ и даетъ Кантъ и въ немъ заключается вся сила его 
возраженій противъ разсматриваемаго нами доказательства.

а) Кантъ не отрицаетъ необходимости для разума въ своемъ 
восхожденіи отъ причины къ причинѣ остановиться на чемъ-либо 
первоначальномъ; „наше восхожденіе къ условіямъ существованія 
никогда не могло бы быть закончено, еслибы мы не предполо
жили бытія существа необходимаго". Но онъ не согласенъ, чтобы
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такое требованіе для разума имѣло исключительное и абсолютное 
значеніе. Наряду съ этимъ^въ^ насъ^схществуетъ не менѣе не- 
обходимое требованіе не полагать предѣловъ разуму_въ и зсл ѣ 
дованіи причинъ явленій; въ силу этого требованія онъ не дол
женъ останавливаться ни на какой данной и послѣдней причинѣ, 
но идти далѣе и далѣе въ безконечность.

Если мы согласимся, что то и другое требованіе составляютъ 
одинаково существенную и необходимую принадлежность чело
вѣческаго мышленія, то очевидно мы не. имѣемъ никого права 
(какъ въ космологическомъ доказательствѣ) останавливаться на 
одномъ изъ нихъ, игнорируя или отвергая другое. Но такъ какъ 
эти требованія радикально противоположны, то всякое заключе
ніе на основаніи одного изъ нихъ будетъ уничтожено въ своей 
силѣ другимъ; отсюда мы имѣемъ также маю права изъ необхо
димости мыслить первую причину заключать о дѣйствительномъ 
бытіи ея, какъ изъ необходимости идти въ безконечность при 
объясненіи причинъ явленій,—заключать о небытіи такой причины.

Намъ нѣтъ нужды входить здѣсь въ подробный разборъ ан
тиномій чистаго разума, возникающихъ по мнѣнію Канта отъ 
приложенія къ познанію первой причины бытія двухъ указан
ныхъ нами противоположныхъ требованій нашего разума, анти
номій, уничтожающихъ силу космологическаго довода 8). Для насъ 
важнѣе принципіальный вопросъ о вѣрности самого предположе
нія служащаго основаніемъ этихъ антиномій, вопросъ о томъ, 
дѣйствительно ли существуютъ въ нашемъ разумѣ эти два про- 
тиворѣчащія другъ другу требованія?

Уже на первый взглядъ такое существованіе двухъ противо
положныхъ: требованій представляется въ высшей степени со
мнительнымъ, такъ какъ допуская его, мы должны бы въ сущности 
допустить коренной антагонизмъ въ самой природѣ нашей по
знавательной способности и отказаться отъ возможности всякаго 
познанія причинъ явленій, потому что каждый нашъ шагъ впередъ 
подъ вліяніемъ одного требованія сопровождался бы шагомъ 
назадъ подъ вліяніемъ другаго. Кантъ, какъ извѣстно, думаетъ

•) О нихъ см. Критику чистаго разума, пер. Владиславлева, стр. 371, 
374 и др.
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сгладить зтотъ антагонизмъ противорѣчащихъ требованій тѣмъ, 
что каждое изъ нихъ относитъ къ различнымъ познавательнымъ 
способностямъ: разсудку и разуму. Разумъ конечно требуетъ 
познанія цѣлостности въ ряду явленій и стремится къ абсолют
ному началу причинно-связанной цѣпи явленій. Но разсудокъ 
нисколько не возмущается и не стѣсняется тѣмъ, что въ своемъ 
познаніи онъ долженъ двигаться въ постоянномъ безконечномъ 
восхожденіи отъ данныхъ дѣйствій къ ихъ причинамъ. Но оне- 
видно, что этимъ способомъ нисколько не сглаживается допускае
мое Кантомъ противорѣчіе познавательной природы человѣка: 
для единой, цѣльной природы нашего духа все равно, будетъ ли 
противорѣчіе существовать въ одной и той же или въ двухъ 
познавательныхъ способностяхъ. Оно могло бы быть нѣсколько 
сглажено только принесеніемъ въ жертву одной познавательной 
силы ради другой, чтб и на самомъ дѣлѣ имѣетъ мѣсто въ 
ученій Канта, по которому въ сущности разуму не придается 
никакого значенія въ дѣлѣ дѣйствительнаго познанія природы и 
ея явленій и онъ является на дѣлѣ способностью не только „не 
содѣйствующею, а скорѣе препятствующею расширенію нашихъ 
познаній ").

Если же не можетъ быть допущена мысль о коренномъ, при
родномъ противорѣчіи себѣ разумной человѣческой природы, то 
очевидно не можетъ быть допущена въ ней и равноправность 
тѣхъ двухъ требованій, о которыхъ мы говорили. Какое-нибудь 
изъ нихъ не имѣетъ того абсолютнаго значенія, какое ему при
писываетъ Кантъ и самая мысль о его необходимости въ дѣлѣ 
познанія основана на недоразумѣніи. Обратимъ вниманіе на то 
и другое.

—̂  Первое требованіе можно Формулировать такъ: въ своихъ 
изслѣдованіяхъ причинъ явленій, для достиженія цѣли познанія, 
разсудокъ не долженъ останавливаться ни на чемъ данномъ, но 
идти въ безконечность. Но дѣйствительно ли здѣсь заключается 
требованіе идти въ безконечность? Логическое требованіе разума 
состоитъ только въ томъ, чтобы въ отысканіи причинъ явленія 
идти дальше и дальше до тѣхъ поръ, пока не будетъ найдена

а) О противорѣчіи Канта въ его ученіи о разумѣ см. наше сочиненіе: 
Религія, ея сущность и происхожденіе", стр. 81—85.
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достаточная причина объясняющая явленіе, но вовсе нѣтъ тре
бованія не удовлетворяться никакого данною причиною, не обра
щая вниманія на то, достаточна ли она или нѣтъ; такого рода 
требованіе выходило бы за предѣлы логики. Что имѣетъ значеніе 
по отношенію къ причинамъ частныхъ явленій, то имѣетъ при
ложеніе и къ совокупности ихъ, цѣлому міру. Если будетъ^ай- 
дена достаточная причина для объясненія начала совокупности 
міровыхъ явленій, то разумъ долженъ быть вполнѣ удовлетворенъ 
въ своемъ требованіи. Если же въ дѣлѣ познанія явленій мы 
Фактически^ какъ показываетъ ходъ нашего познанія, никогда не 
останавливаемся ни на какомъ данномъ изъясненіи явленія и 
идемъ все дальше и дальше въ познаніи міра, то это показы
ваетъ только то, что на самомъ дѣлѣ вслѣдствіе ограниченности 
нашего познанія и прогрессивности развитія его, мы никогда не 
достигаемъ окончательнаго и полнаго уразумѣнія причинъ явле
ній, но это не значитъ того, чтобы и на самомъ дѣлѣ цѣпь 
взаимно уеловливающихъ одна другую и объясняющихъ другъ 
друга причинъ тянулась въ безконечность. Изъ того, что для 
мореплавателя океанъ по ограниченности его кругозора пред
ставляется безбрежнымъ и безграничнымъ, не слѣдуетъ, чтобы 
и на самомъ дѣлѣ онъ не имѣлъ береговъ и предѣла. Но намъ 
говорятъ, что допуская такой возможный предѣлъ въ ряду при
чинъ, мы полагаемъ и предѣлъ безграничной любознательности 
человѣческаго ума и останавливаемъ его движеніе въ изъясненіи 
причинъ явленій. Но говоря такъ, забываютъ, что между каж
дымъ даннымъ явленіемъ, которому мы ищемъ причины, и первою 
абсолютною причиною находится очень многосложная цѣпь при
чинъ посредствующихъ, вполнѣ достаточныхъ для удовлетворенія 
эмпирической любознательности. Поэтому признаніе первой при
чины нисколько не можетъ полагать предѣловъ стремленію нашего 
разума, не удовлетворяясь даннымъ, идти дальше и дальше въ 
познаніи природы,—и противорѣчить ему. Оно, пожалуй, могло бы 
уничтожить это стремленіе, но только въ томъ случаѣ, еслибы 
мы въ объясненіи явленій дѣйствительно узнали во всей пол
нотѣ и ясности цѣпь причинъ посредствующихъ и дошли нако
нецъ до первой абсолютной причины, за которою нашему разуму 
дальше идти было бы уже некуда. Но это могло бы случиться 
развѣ тогда, когда бы мы узнали все абсолютно п самое наше
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знаніе, какъ стремленіе къ познанію неизвѣстнаго, окончилось 
бы и завершилось навсегда. Но очевидно, такой опасности 
намъ не предстоитъ, да и предстоять не можетъ вслѣдствіе огра
ниченности нашей природы и неограниченности Божества ,0).

Но если такимъ образомъ мысль о необходимости для нашего 
разума идти въ безконечность при изслѣдованіи причинъ явле
ній, а вмѣстѣ съ тѣмъ и основанное на этой мысли предполо
женіе о возможности дѣйствительнаго безконечнаго послѣдованія

,0) Въ доказательство невозможности, безъ нарушенія интересовъ знанія, 
допустить (теоретически) существованіе первой, абсолютной причины и не
обходимости допустить для этой цѣли предположеніе безконечнаго рода есте
ственныхъ причинъ, нѣкоторые послѣдователи критической философіи (напр. 
Кизеветтеръ) приводятъ даже возможность злоупотребленія понятіемъ этой 
первой причины. Отвергая первую свободную причину міра, мы даемъ пол
ный просторъ дѣятельности разсудка въ изысканіи причинъ явленій. Допу
ская причину, въ дѣйствіяхъ которой мы не можемъ уже дать себѣ отчета, 
мы ограничиваемъ свободу нашего разсудка, потому что указаніемъ на нее 
всегда можемъ положить конецъ нашимъ изслѣдованіямъ. Такъ напр. еслибы 
кто-нибудь на вопросъ: почему подъ экваторомъ дни и ночи равны, отвѣчалъ 
бы указаніемъ 'на первую, абсолютную 'причину, сказалъ бы, потому что 
такъ Богу угодно, то очевидно этимъ указаніемъ заставилъ бы разсудокъ 
сложить свое оружіе и отказаться отъ всякаго раціональнаго объясненія 
этого явленія.

Но очевидно и то, что въ такомъ отвѣтѣ заключалось бы злоупотребленіе 
понятіемъ первой причины, а не законное его примѣненіе въ дѣлѣ познанія 
природы. Иное дѣло, еслибы идея первой причины обязывала разумъ не из
слѣдовать причинъ ближайшихъ и посредствующихъ, .но такому странному 
предположенію противорѣчитъ и существо этой идеи и постоянный опытъ 
нашего научнаго познанія. Если же кому-либо покажется болѣе удобнымъ 
прервать утомительный рядъ научныхъ изслѣдованій указаніемъ прямо на 
первую причину явленій, минуя посредствующія, то вина тому лѣность и 
небрежность изслѣдователя, а не сущность самаго понятія о первой причинѣ. 
Такое же злоупотребленіе можетъ допустить и тотъ, кто не признаетъ пер
вой, свободной причины. Тогда какъ одинъ, не заботясь обт> изслѣдованіи 
всѣхъ причинъ даннаго явленія, можетъ сказать: это отъ того, что такъ 
угодно Богу, другой можетъ сказать: это дѣйствіе природы, или это дѣло слу
чая. Значитъ сокращеніе или расширеніе области знанія зависитъ не отъ 
признанія или отрицанія первой абсолютной причины, но отъ другихъ усло
вій: отъ личной настроенности или способности изслѣдователя, отъ большей 
или меньшей научной цѣли его изысканій и пр. Напрасно было бы винить 
здѣсь идею безусловнаго за тѣ недостатки, которые могутъ возникнуть изъ 
неправильнаго употребленія ея въ дѣлѣ познанія причинъ явленій.
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причинъ, оказывается несостоятельною, то и мнимое противорѣ
чіе двухъ указанныхъ Кантомъ регулятивныхъ началъ нашего 
познанія очевидно уничтожается и остается во всей силѣ второе 
требованіе разума: полагать первое начало ряду одна другую 
условливающихъ причинъ, а вмѣстѣ съ этимъ остается въ своей 
дѣйствительной силѣ и космологическое7 доказательство. Что это 
требованіе есть дѣйствительно коренное требованіе познающаго 
ума, это показываетъ и самая идея знанія и Фактическое осу
ществленіе ея въ исторіи мышленія. Всякая познавательная 
дѣятельность предполагаетъ извѣстную цѣль, къ которой она 
стремится и въ достиженіи которой находитъ предѣлъ своихъ 
изслѣдованій. Такой характеръ знанія выражается не только въ 
познаніи частныхъ предметовъ, но и въ познаніи всего міра 
вообще. Какъ при познаніи частныхъ предметовъ, эта цѣль или 
предѣлъ знанія состоитъ въ познаніи дѣйствительныхъ причинъ 
ихъ, такъ и въ познаніи міра вообще послѣднею своею цѣлію 
разумъ долженъ ставить познаніе абсолютнаго начала, бытія и 
первой его причины. Было бы въ высшей степени безутѣшнымъ 
для разума противорѣчіемъ его природы, еслибы открывая на
чала и причины частныхъ предметовъ, въ отношеніи къ вопросу 
о началѣ всей совокупности предметовъ всего міра онъ принуж
денъ былъ двигаться въ безконечность, не имѣя права остано
виться на чемъ-либо первомъ и основномъ. И дѣйствительно 
исторія мышленія показываетъ, что разумъ человѣка въ своихъ 
изслѣдованіяхъ причинъ явленій никогда не могъ остановиться 
на этой противорѣчащей его природѣ мысли. Самое существо
ваніе философіи (не говоря о религіи) служитъ опроверженіемъ 
ея. Высшая задача Философскаго знанія всегда состояла въ стрем
леніи уяснить первую причину бытія. И эта мысль о первой, 
абсолютной причинѣ завершающей рядъ частныхъ причинъ, есть 
мысль общая всѣмъ философскимъ направленіямъ безъ исключе
нія. Самый матеріализмъ не удовлетворяется немыслимымъ 
представленіемъ ряда причинъ идущихъ въ безконечность, но 
останавливается на понятіи матеріи, какъ послѣдней основы и 
причины сущаго. И къ такому представленію ведетъ его не только 
чисто умозрительная потребность, но и ходъ эмпирическихъ на
блюденій надъ существующимъ порядкомъ явленій.-Естествозна- 
ніе показываетъ намъ не безконечное преемство однообразно
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повторяющихся явленій, но постепенное развитіе болѣе сложнаго 
изъ болѣе простаго, причемъ доходитъ до самаго простаго и 
несложнаго, до матеріи, на которой для матеріалиста и Обры
вается цѣпь условливающихъ другъ друга причинъ и явленій. 
Такимъ образомъ, даже съ чисто эмпирической точки зрѣнія мы 
должны признать вполнѣ законнымъ требованіе разума не идти 
въ безконечность, но остановиться на первой, безусловной при
чинѣ явленій.

б) Но положимъ, скажутъ намъ, требованіе перваго абсолют
наго начала бытія есть необходимое требованіе разума. Допу
стимъ даже, что это требованіе есть исключительное, которому 
не можетъ быть противопоставлено, какъ ему равноправное й 
цотому уничтожающее его силу, требованіе идти въ безконеч
ность при изысканіи причинъ явленій. Гдѣ ручательство, что 
этому требуемому разумомъ началу соотвѣтствуетъ реальное на
чало внѣ нашего разума и что утверждая такое соотвѣтствіе не 
дѣлаемъ мы поспѣшнаго, нелогическаго заключенія 1|)?

Окончательнаго отвѣта на этотъ вопросъ конечно не можетъ 
дать космологическое доказательство, не выходя изъ своихъ пре
дѣловъ, такъ какъ рѣшеніе этого вопроса заключается въ общей 
теоріи человѣческаго познанія и зависитъ отъ рѣшенія общаго 
гносеологическаго вопроса: соотвѣтсвуетъ ли необходимымъ по
нятіямъ нашего ума (въ число которыхъ входятъ и понятія: 
случайнаго и необходимаго, конечнаго и безконечнаго, условнаго 
и безусловнаго, служащія основаніемъ космологическаго довода) 
дѣйствительность внѣ нашего познающаго духа или они состав
ляютъ только субъективный продуктъ нашей познавательной 
способности, какъ утверждаетъ субъективный идеализмъ? Въ 
этомъ отношеніи судьба космологическаго доказательства (какъ

,!) „Въ мысли конечно", говоритъ Кантъ, „дозволительно допускать су
щество необходимое, какъ причину, достаточную для объясненія всѣхъ воз
можныхъ дѣйствій, дабы дать разуму единство основанія для его объясне
ній. Но говорить еще, что такое существо необходимо существуетъ, не есть 
уже скромное предположеніе, а слишкомъ смѣлое притязаніе на ту истину, 
что все признаваемое необходимымъ должно быть познаваемо какъ нѣчто 
безусловно необходимое". Крит. чистаго разума, пер. Владиславлева, стр. 474. 
Эту истину соотвѣтствія необходимыхъ понятій нашего ума дѣйствительно
сти Кангъ, какъ извѣстно, рѣшительно отвергаетъ.
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увидимъ, и нѣкоторыхъ другихъ доказательствъ бытія Божія) за
виситъ отъ предварительнаго рѣшенія общаго вопроса о про
исхожденіи основныхъ понятій нашего ума и ихъ гносеологиче
скомъ значеніи. Если признаемъ какъ несомнѣнный результатъ 
анализа нашего познанія, что наше основанное на категориче
скихъ понятіяхъ и идеяхъ раціональное познаніе не есть субъек- 
тиный миражъ, а познаніе дѣйствительно сущаго, то заклю
ченіе космологическаго довода о существованіи безусловной при
чины міра очевидно будетъ имѣть полное логическое значеніе 
и состоятельность.

2. До сихъ поръ мы говорили о первой половинѣ космологи
ческаго доказательства. Выводъ ея, что рядъ условныхъ причинъ 
не можетъ идти въ безконечность, но предполагаетъ первую без
условную причину, мы нашли правильнымъ и прочно обосно
ваннымъ. Но очевидно, что этого вывода еще недостаточно для 
доказательства собственно бытія Божія. Безусловное начало бы- 

т п г  одинаково можетъ быть допущено самыми противоположны
ми системами—идеализмомъ также какъ и матеріализмомъ, ко
торый найдетъ это начало въ своей самосущей матеріи. Но та
кое начало не есть еще то Божество, которое признаетъ рели
гіозное сознаніе и утвердить истину бытія котораго должно 
быть цѣлью каждаго доказательства бытія Божія. Для достиже
нія этой цѣли нужно еще показать, что безусловное начало или 
первая причина міра есть существо всесовершенное, единое, от
личное отъ міра—Богъ, въ опредѣленномъ значеніи этого слова. 
Эту задачу, какъ мы знаемъ, и беретъ на себя вторая полови
на космологическаго аргумента. Въ этой половинѣ поэтому и 
долженъ заключаться весь центръ тяжести и вся доказательная 
сила космологическаго доказательства, если оно желаетъ быть 
доказательствомъ именно бытія Божія.

Но достигается ли въ немъ эта цѣль такъ же успѣшно, какъ 
въ утвержденіи существованія первой, абсолютной причины 
бытія?

Мы видѣли, что кореннымъ основаніемъ для вывода болѣе 
конкретныхъ признаковъ этой первой абсолютной причины слу
житъ идея противоположности между условнымъ и безусловнымъ, 
ограниченнымъ и неограниченнымъ. Если первопричина бытія 
условнаго противоположна бытію ограниченному по своей без-
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условности и самобытности, то она должна быть противоположною 
и по всѣмъ прочимъ свопмъ свойствамъ—она должна быть все
совершенною, единою, отличною отъ міра (трансцендентною).

Но здѣсь прежде всего обращаетъ на себя наше вниманіе то, 
что въ умозаключеніи о предикатахъ безусловнаго бытія (во 2 
половинѣ косм. довода) на основаніи противоположности его 
бытію условному вносятся нѣкоторыя новыя понятія, которыхъ 
не было дано въ предыдущемъ ходѣ мыслей космологическаго 
доказательства (въ 1 половинѣ)—это понятія: совершенства и 
существа.

Въ первой половинѣ доказательства мы говорили только объ 
условности, случайности, ограниченности явленій міра и спра
ведливо заключили отсюда къ бытію первопричины и первоосно
вы этихъ явленій. Но по какому праву мы предполагаемъ, что 
эти условныя явленія несовершенны и что поэтому безусловное 
начало должно быть всесовершеннымъ? Конечно могутъ сказать 
(что и предполагается во второй половинѣ косм. довода), что понятіе 
несовершенства уже заключается въ самомъ понятіи условности 
и ограниченности ітріісііе, что оно только не выяснено и не 
развито, что существо ограниченное ео ірзо и несовершенно. Но 
на это должно замѣтить, что получаемое такимъ образомъ поня
тіе несовершенства, а отсюда, путемъ отрицанія, понятіе абсо
лютнаго совершенства, вовсе не то понятіе, которое требуется 
идеею истинно всесовершеннаго существа—Бога; съ послѣднимъ 
оно сходно только по имени, а не по внутреннему смыслу и со
держанію. Вытекающія изъ понятія ограниченности и условности 
такъ называемыя несовершенства суть только недостатки огра
ниченнаго бытія, какъ бытія—напр., несамостоятельность, за
висимость въ своемъ происхожденіи отъ другихъ предметовъ, 
органиченіе предѣлами времени и пространства и пр. ІІо отно
шенію къ этимъ недостаткамъ (несовершенствамъ), мы конечно 
вправѣ мыслить абсолютное совершеннымъ въ томъ смыслѣ, 
что оно должно быть самосущимъ, вѣчнымъ, неограниченнымъ 
пространствомъ, безпредѣльнымъ и пр. Но когда мы называемъ 
Божество всесовершеннымъ, то конечно не въ этомъ только аб
страктномъ смыслѣ, но приписываемъ ему совершенства чисто 
идеальнаго духовнаго свойства: всемогущество, мудрость, бла
гость и др.—и эти свойства, какъ мы знаемъ, суть самьтя ха-
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рактеристическія въ понятіи о Богѣ, безъ которыхъ онъ не мо
жетъ быть мыслимъ Богомъ въ точномъ смыслѣ слова. Но ни.?̂  
какого намека на эти свойства не даетъ намъ простое отрица
ніе свойствъ условности и ограниченности бытія; эти идеаль
ныя свойства привносятся нами въ понятіе абсолютнаго совер
шенства, которое выводится изъ противоположности несовершен
ствамъ (въ извѣстномъ только смыслѣ) бытія условнаго. Та
кимъ образомъ, называя абсолютное начало бытія существомъ 
всесовершеннымъ (въ смыслѣ теизма), мы въ заключеніе космо
логическаго довода незаконно вносимъ понятіе, на которое не 
даютъ право предыдущія посѣіжки; а если ограчинимся только, 
какъ и слѣдуетъ, онтологическими совершенствами бытія, то по
лучимъ не идею Божества, а понятіе самосущаго, вѣчнаго, не
ограниченнаго начала міра—понятіе, которое требуетъ очевид
но незаключающагося еще въ космологическомъ доказательствѣ 
дополненія, чтобы стать понятіемъ именно Божества.

Точно также привносимъ мы новое, не заключающее въ связи 
мыслей космологическаго аргумента понятіе, когда, на основаніи 
противоположности бытія условнаго и безусловнаго, говоримъ, 
что безусловное должно быть существомъ абсолютно совершеннымъ. 
Отъ бытія условнаго и ограниченнаго мы имѣемъ право заклю
чать только къ бытію безусловному и неограниченному, отъ при
чинъ конечныхъ и случайныхъ—къ причинѣ первой и необхо
димой. Но когда, съ цѣлью конкретнѣе опредѣлить это бытіе и 
эту причину, говоримъ, что оно есть существо, то конечно этимъ 
хотимъ сказать и говоримъ нѣчто гораздо большее, чѣмъ сколь
ко дано въ простомъ понятіи бытія и причины. Намъ уже пред
носится мысль о существѣ живомъ, личномъ, самодѣятельномъ— 
словомъ мысль о Богѣ; но эта мысль не дается еще непосред
ственно понятіемъ первопричины и первоначала, къ которому 
приводитъ ходъ мыслей первой половины космологическаго до
вода. На основаніи идеи противоположности между условнымъ 
и безусловнымъ, случайнымъ и необходимымъ, мы въ правѣ 
были бы придти къ этой мысли только тогда, когда было бы 
доказано, что всѣ міровые, условные и ограниченные предметы 
не суть существа въ томъ смыслѣ, что не имѣютъ бытія само
стоятельнаго, что они суть только признаки, Феномены какого- 
то истинно сущаго бытія; но въ такомъ случаѣ мы, на основа-
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ніи противоположности между условнымъ и безусловнымъ пред
полагая бытіе существа безусловнаго, очевидно придемъ къ чи
сто пантеистическому понятію о Богѣ, какъ абсолютной суб
станціи, какъ о единственномъ существѣ, котораго всѣ осталь
ные предметы составляютъ несущественныя проявленія 12).

Гораздо повидимому тверже обоснована въ космологическомъ 
доказательствѣ мысль о единствѣ абсолютно всесовершеннаго 
существа или, какъ мы должны теперь выразиться правильнѣе, 
абсолютнаго начала бытія. Сущность доказательства этой мыс
ли, какъ мы видѣли, заключается въ слѣдующемъ: если предпо
ложить два или нѣсколько совершенно тожественныхъ абсолют
ныхъ существъ, то они сольются въ нашей мысли до безразли
чія—станутъ однимъ существомъ; если же они будутъ различны, 
то поелику каждое изъ нихъ будетъ имѣть нѣчто такое, чего 
нѣтъ у другихъ, каждое будетъ ограниченнымъ; ни одно не бу
детъ истино безусловнымъ. Послѣднее конечно справедливо. 
Но противъ перваго положенія могутъ возникнуть недоразумѣ
нія неустранимыя въ предѣлахъ космологическаго довода и 
ослабляющія его доказательную силу. При тожествѣ качественъ 
ныосъ свойствъ конечно предполагаемыя отдѣльными существа 
могутъ слиться въ безразличіи для пашей мысли. Но можно ли 
сказать тоже, если мы станемъ мыслить эти существа различ
ными только Формально или количественно? Развѣ не можемъ 
мы представить абсолютнаго начала бытія въ видѣ множества 
качественно-тожественныхъ, но количественно различныхъ пер
воначалъ, напр. въ видѣ атомовъ, монадъ Лейбница, простыхъ 
реальностей Гербарта? Для нашего мышленія такія первонача
ла нисколько не сольются въ представленіе единаго начала, что 
доказывается и существованіемъ философскихъ системъ, отрица
ющихъ такое начало 13). Что подобнаго рода понятіе объ абсо-

1:) Мы не останавливаемся здѣсь на попыткахъ Лейбница вывести въ кос
мологическомъ доводѣ понятіе личности, разума и воли абсолютнаго суще
ства путемъ нѣсколько отличнымъ отъ простаго противоположенія условна
го и безусловнаго. Очевидно, что и у Лейбница, для вывода этого понятія, 
привносятся въ космологическій аргументъ отвнѣ понятія, которыя не даны 
въ немъ непосредственно. Такова именно его мысль о возможности множе
ства міровъ и о выборѣ между ними наилучшаго.

13) Съ этой точки зрѣнія и критикуетъ напр. космологическое доказатель-
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лютномъ началѣ несостоятельно, это конечно вѣрно; но несо
стоятельность его не сказывается непосредственно въ самомъ 
ходѣ мыслей космологическаго аргумента. Для доказательства 
ея мы должны будемъ взять во вниманіе единство, стройность 
и законосообразность міроваго развитія, что не можетъ быть дѣ
ломъ самобытныхъ разрозненныхъ началъ (будутъ ли то матері
альныя или духовныя начала) и предполагаетъ высшее ихъ, не 
только объединяющее, но и производящее, начало. Но разсмо
трѣніе міра съ этой качественной стороны выводитъ насъ уже 
за границы космологическаго доказательства, къ телеологическому.

Еще менѣе чѣмъ абсолютное совершенство и единство абсо
лютнаго начала бытія можетъ доказать космологическій аргу
ментъ отдѣльность и отличіе Бога отъ міра,—понятія, которыя 
имѣютъ первостепенное значеніе для установленія истиннаго по
нятія о Богѣ. Основное начало для вывода ихъ и здѣсь есть 
начало противоположенія между бытіемъ условнымъ (міромъ) и 
безусловнымъ. Абсолютное начало не можетъ быть тожественно 
съ міромъ, слѣдовательно оно должно быть отдѣльнымъ отъ не
го, трансцедентнымъ началомъ. Но дѣйствительно ли эта про
тивоположность требуетъ самобытнаго существованія противопо
лагаемыхъ началъ?

Еще не выходя изъ области чистаго мышленія мы находимъ, 
что понятія условнаго и безусловнаго, несмотря на ихъ про
тивоположность, суть однакоже понятія коррелятивныя, изъ ко
торыхъ одно немыслимо безъ другаго и каждое другъ друга 
предполагаетъ. Эта мыслимая связь не даетъ ли права предпо
лагать и реальную связь обозначаемыхъ понятіями объектовъ 
(міра и Бога) внѣ нашего мышленія? Безусловное не есть что- 
лрбо отдѣльное отъ условнаго и въ понятіи съ нимъ не раз
рывно связано; первое для нашей мысли также условливаетъ 
послѣднее, какъ и наоборотъ, въ свою очередь имъ условливает
ся. То и другое составляютъ только двѣ стороны или два по
люса одного и того же единаго бытія. Еслиже это такъ, то без-

ство послѣдователь Гербарта Дробишъ, утверждая, что „не единое простое 
существо, но только неопредѣленное множество простыхъ существъ (ЛѴевеп) 
можетъ быть безъ противорѣчія мыслимо какъ первооснова міраи. Огипсііеіі" 
геп Д. КеІідіопврЬіІозорЬіе, стр. 111—116.
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условнаго мы не будемъ имѣть нужды искать гдѣ-либо внѣ услов
наго (міра) и отдѣльно отъ него, но найдемъ его въ томъ же 
мірѣ, какъ одну изъ существенно связанныхъ сторонъ его— 
сторону, условливающую то, что мы называемъ бытіемъ огра
ниченнымъ илн условнымъ.

Дѣйствительно, когда мы говоримъ: міръ конеченъ, слѣдова
тельно первая причина безконечна, міръ случаенъ, слѣд. пер
вая причина безусловна, міръ несовершенъ, слѣд. первая при
чина его всесовершенна, то допускаемъ незамѣтную на первый 
взглядъ неправильность выраженія, которая однакожъ очень 
важна и ведетъ къ неправильному заключенію. Вмѣсто того, что
бы сказать: міръ конеченъ, случаенъ, несовершенъ, мы имѣ
емъ право сказать только: предметы или явленія міра случайны, 
конечны, несовершенны. Но когда мы скажемъ такъ, то даемъ 
право предполагать, что не внѣ міра, а въ самомъ же мірѣ за 
его предметами и явленіями, какъ ихъ первооснова и первопри
чина, можетъ скрываться бытіе, которое не имѣетъ уже тѣхъ 
признаковъ случайности и условности, которые мы находимъ въ 
явленіяхъ. Эта первооснова, эта внутренняя сторона міра, внѣш
нее выраженіе которой составляютъ частные множественные 
предметы и явленія, и можетъ быть тѣмъ безусловнымъ и са
мобытнымъ бытіемъ, котораго мы ищемъ. Безусловное начало 
такимъ образомъ мы найдемъ въ самомъ же мірѣ.

Дѣйствительно, основоположеніе космологическаго доказатель
ства, что міръ есть совокупность конечныхъ, случайныхъ и из
мѣнчивыхъ вещей, справедливо, когда міръ разсматривается по 
частямъ и по его внѣшнимъ проявленіямъ. Но нужно еще знать, 
также ли оно будетъ справедливо, когда мы станемъ разсмат
ривать міръ въ его цѣлостности и по существу. Съ этой точки 
зрѣнія міръ’ можетъ представиться намъ не простымъ аггрега- 
томъ множества разрозненныхъ единичныхъ вещей, но законо
сообразнымъ единствомъ и причина этого единства можетъ быть 
мыслима нами какъ лежащее подъ пестрою тканью разнооб
разно смѣняющихся явленій и предметовъ бытіе, которое оста
нется тожественнымъ и неизмѣннымъ несмотря на измѣнчи
вость явленій. Это бытіе будетъ не что иное какъ міровая суб
станція, постоянно пребывающее начало явленій—самый міръ 
въ его существѣ. Свойствами этой субстанціи будутъ тѣ міро-
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вые законы, которые съ неизмѣнною правильностію опредѣля
ютъ явленіе и бытіе частныхъ предметовъ, тѣ постоянные ти
пы существъ органическихъ, которые остаются постоянными 
при измѣнчивости, возникновеніи и изчезновеніи индивидуумовъ. 
Разсматривая міръ съ этой, идеальной точки зрѣнія, мы въ со
стоянія будемъ приложить къ нему и предикатъ абсолютнаго со
вершенства, котораго конечно не могутъ имѣть отдѣльные пред
меты и явленія, разсматриваемые каждый самъ по себѣ въ ихъ 
единичности и разрозненности. Можемъ приложить также и пре
дикатъ бытія необходимаго, такъ какъ основные законы міра и 
Формы существъ суть Формы и законы необходимые и неизмѣн
ныя, а случайны, т.-е. могутъ быть и не быть только единич
ныя вещи. Словомъ, міровую сущность, въ ея противоположно
сти своимъ временнымъ обнаруженіямъ, мы можемъ представ
лять себѣ какъ необходимое, единое, постоянное, субстанціаль
ное начало и причину явленій.

Такимъ образомъ чрезъ признаніе міровой субстанціи можетъ 
быть удовлетворено требованіе разума, ищущаго первой и без
условной причины въ ряду условныхъ, но въ тоже время это без
условное будетъ не внѣ-міровое, но только внутри-міровое бытіе 
оно не есть Божество, какъ существо субстанціально отличное 
отъ міра, но только абсолютное начало бытія, существенно свя
занное съ своими проявленіями. Итакъ космологическое доказа
тельство само по себѣ доводитъ насъ только до пантеистическаго 
абсолютнаго, какъ первоосновы міра, субстанціально отъ него 
неотличной, или до стоическаго ученія о Богѣ какъ душѣ міра, 
находящейся въ такомъ же существенномъ отношеніи къ міру 
явленій, какъ наша душа къ организму. Вотъ почему это дока
зательство во всей силѣ допускается Философами пантеистиче- 
ческаго направленія, напр. Спинозою. Если же оно идетъ даль
ше и говоритъ, что безусловное бытіе, которое необходимо тре
буется понятіемъ бытія условнаго, есть Божество какъ существо 
отличное отъ міра и трансцедентное, то оно переступаетъ гра
ницы правильнаго умозаключенія и привноситъ черты понятія 
о Богѣ, которыя не заключаются въ его посылкахъ.

Сводя теперь сказанное нами по поводу космологическаго дока
зательства мы легко видимъ и его достоинства и его недостатки. Его 
достоинство и значеніе состоитъ въ томъ, что оно утверждаетъ не-
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обходимость признанія первой, абсолютной причины міра; его не
достатокъ въ томъ, что строго оставаясь въ своихъ предѣлахъ7 
оно не можетъ опредѣлить конкретныхъ, тѣмъ болѣе идеальныхъ 
свойствъ и качествъ этой причины и если думаетъ достигнуть 
этого, то нелогически привнося понятія, которыя не даны не
посредственно въ понятіяхъ случайнаго и необходимаго, огра
ниченнаго и неограниченнаго, условнаго и безусловнаго, кото
рыми оно пользуется. Отсюда видно, что для дополненія космо
логическаго довода мы должны выйти изъ сферы этихъ абстракт
ныхъ опредѣленій бытія и перейти къ болѣе частнымъ и кон
кретнымъ, которыя бы дали возможность болѣе живыми и ясны
ми чертами опредѣлить то абсолютное начало, до котораго 
мы достигли путемъ разсмотрѣнія самыхъ общихъ свойствъ мі- 
роваго бытія. Отъ этихъ свойствъ мы должны обратиться къ 
другимъ болѣе характеристическимъ и опредѣленнымъ свой
ствамъ міроваго бытія, чтобы тѣмъ же путемъ умозаключенія 
отъ дѣйствій къ причинѣ достигнуть болѣе правильнаго понятія 
о Богѣ.

В. Кудрявцевъ.



О ФИЛАРЕТЪ МИТРОПОЛИТЪ московскомъ
КАКЪ ПЛОДОТВОРНОМЪ ДВИГАТЕЛѢ РАЗВИТІЯ ПРА

ВОСЛАВНО-РУССКОЙ МЫСЛИ *).

Духовное воззрѣніе почившаго великаго іера рха московскаго 
было~тікъсвѣтло" глубоко и многосторонне, что русской, по край
ней- мѣрѣ духовной, мысли какъ будто надолго нельзя и идти 
далѣе, а довольно было бы, кажется, подняться пока только дб 
уровня съ этимъ воззрѣніемъ. Но истинная слава великаго че
ловѣка состоитъ въ томъ, чтобы не останавливать собою и на 
себѣ, а мощно двинуть впередъ доброе и здоровое развитіе со
временниковъ и потомства. Слава и надежда истиннаго отца— 
въ подготовленномъ имъ преспѣяніи его дѣтей. Предъ смертью 
Давида ближайшіе его служители не могли найти другаго бла
гожеланія ему, болѣе пріятнаго и достославнаго для него, какъ 
вотъ это: да ублажитъ Ѣо%ъ имя Соломона сына твоего паче 
имене твоего и да возвеличитъ престолъ его паче престола твое
го (Н Цар. 1, 47). Поэтому мы не можемъ лучше почтить па
мять великаго святителя, какъ разъясненіемъ и оживленіемъ 
для себя того его значенія, что онъ былъ мощнымъ и плодо
творнымъ двигателемъ настоящаго и еще болѣе возбудителемъ 
ожидаемаго и желаннаго развитія русской мысли. Мы хотимъ 
говорить не вообще о заслугахъ мудраго (какъ вся Россія из
давна уже обыкла представлять его при одномъ даже простомъ

*) Ивъ посмертныхъ .рукописей А. М. .Бухарева.
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упоминаніи его имени) Филарета по дѣлу мудрости. Мы только 
желали бы обозначить и нагляднѣе раскрыть силу и значеніе то
го сѣмени живой и плодовитой мысли, какое мудрый оставилъ 
нанъ~Русскимъ въ наслѣдіе и какое должно развиваться, рости 
и плодоприносить въ нашемъ русскомъ духѣ какъ по духовнымъ 
знаніямъ, такъ и по общему образованію. Наше дѣло поставить 
на видъ, чтб именно въ мысли Филарета имѣетъ наиболѣе жи
рую,, іобріирную й плодотворную приложимость и потому особен
но много обѣщаетъ для истиннаго развитія русскаго духа и 
мысли.

Въ отношеніи къ великимъ и сильнымъ мыслію и дѣломъ лю
дямъ должно всячески озабочиваться тѣмъ, чтобы унаслѣдовать 
отъ нихъ только плодоносное и производительное, хотя бы то или 
другое изъ этого и не слишкомъ выдавалось на видъ, а не 
увлечься чѣмъ-либо не довольно жизненнымъ для будущаго, хо
тя бы и очень значительнымъ для прошлаго. Въ переходныя 
особенно времена, къ какимъ явно относится и Филаретово 
время, бываетъ обыкновенно такъ, какъ въ наши лѣтнія ночи: 
обѣ зари, утренняя и вечерняя, сходятся—и какъ ни велико
лѣпна бываетъ вечерняя, но она—отходящее время, и какъ ни 
блѣдно занимается заря утренняя, но она—начало новаго дня; 
ждущіе солнца устремляютъ взоры свои особенно на утреннюю 
зарю, хотя и не закрываютъ глазъ и отъ великолѣпія потуха
ющей болѣе и болѣе зари вечерней. Но довольно для предвари
тельнаго объясненія. Пора къ дѣлу.

Въ области собственно-духовнаго или православно-религіозна
го знанія Филаретъ цѣлые полвѣка свѣтилъ Россіи солнечнымъ 
свѣтомъ. Обратимъ вниманіе сначала на отношеніе къ его основ
нымъ предметамъ и самымъ источникамъ этого знанія.

Самое существенное основаніе и глубочайшій предметъ ре
лигіознаго знанія есть „Слож-Ножіе. По непреложному и верхов- 
но-владычественнойу для вѣры значенію Слова Божія, всего ча
ще бываетъ, что духовная мысль обращается въ нему не болѣе, 
какъ (скажемъ такъ) къ Своду законовъ, одна буква котораго 
рѣшаетъ или утверждаетъ все. Съ другой же стороны, танъ 
какъ слово Божіе возвѣщалось человѣчеству въ разныя време
на, при разныхъ обстоятельствахъ и потребностяхъ вѣры, не
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на одномъ языкѣ и съ различнымъ, у разныхъ и особенно раз
новременныхъ св. писателей, характеромъ одного н того же 
языка; то научное изученіе Слова Божія склоняется и у насъ 
болѣе или менѣе къ тому, чтобы изучать Библію только какъ 
собраніе (священныхъ разумѣется) памятниковъ древности. По
чившій великій служитель Слова Божія умѣлъ самъ и своимъ 
примѣромъ завѣщалъ намъ— избѣгать той и другой, равно не
приличныхъ правомыслію, односторонностей въ изученіи „и упо
требленіи уроковъ Слова Божія. Всякому знакомому съ духовно
учительными и учеными трудами Филарета извѣстно, что^онъ, 
обращаясь къ изреченіямъ Слова Божія, съ благоговѣніемъ и 
вмѣстѣ съ свободнымъ дерзновеніемъ вѣры вникаетъ въ самую 
глубину открываемой въ этихъ изреченіяхъ Божіей истины и пре
мудрости* Это дѣлается у него разнообразно: иногда онъ сна
чала ставитъ извѣстный текстъ изъ Слова Божія, и потомъ 
раскрываетъ глубокій его смыслъ, а иногда развиваетъ сначала 
какую-нибудь истину, и уже раскрытый ея свѣтъ сводитъ, какъ 
въ Фокусъ, въ приводимый наконецъ текстъ; иногда онъ прямо 
текстами и излагаетъ развиваемыя имъ мысли, а иногда беретъ 
текстъ только въ основаніе своей мысли. Но всегда у него ви
денъ въ текстѣ свѣтъ премудрости и истины. Отъ того, въ раз - 
витіи глубокихъ и свѣтлыхъ мыслей Филарета, тексты св. Пи
санія подобны не параграфамъ изъ Свода Законовъ, а самоцвѣт
нымъ драгоцѣннымъ камнямъ въ царскомъ вѣнцѣ; они сіяютъ 
живымъ и дѣйственнымъ свѣтомъ своего, раскрытаго до глуби
ны, значенія, именно значенія низшедшихъ изъ своей неизслѣ- 
димости къ нашему разумѣнію і{ вразумленію мыслей самого Бо
га живаго и самопремудраго. И когда нужно бываетъ при разъ
ясненіи св. текста, обратить вниманіе и на внѣшнія обстоятель
ства, въ которыхъ дано Откровеніе, и даже на особенность ори
гинальнаго его языка, Филаретовское (т.-е. характерно принад
лежащее почившему святителю) толкованіе всегда чрезъ это от
кроетъ особую выразительность или новый оттѣнокъ выража
емаго текстомъ для насъ, а не для одного только прежняго вре
мени, урока Слова Божія. Это не только въ проповѣдническихъ 
трудахъ покойнаго, но и въ спеціально-ученыхъ, какъ въ „За
пискахъ на книгу Бы тіям. По очевидной для всякаго открыто
сти всего сказаннаго въ извѣстныхъ всѣмъ трудахъ покойнаго,



мы считаемъ лишнимъ приводить частные примѣры, какъ онъ 
раскрывалъ въ Словѣ Божіемъ глубину истинно всеобъемлющей 
премудрости *).

Такое, характерно-Филаретовское, направленіе въ разумѣніи и 
изъясненій Слова Божія, войдя въ духъ и характеръ предстоя
щаго еще православнымъ Русскимъ цѣльнаго и своеобразнаго 
изученія ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ книгъ Слова Божія, 
очевидно обѣщаетъ особенно обильные и питательные для пра
вославно-русскаго духа и мысли плоды. Вѣдь понемногу кон
чается у насъ то ненормальное разобщеніе между свѣтскою и 
духовною образованностію и мыслію, по которому какъ духовно
образованный оказывается всего чаще чужимъ человѣкомъ для 
области мысли свѣтской, такъ и свѣтски образованный остает
ся большею частію профаномъ въ отношеніи къ богословскому 
знанію и мысли. Приходитъ время, когда и у насъ на пра
вославномъ Востокѣ, какъ издавна уже (только съ неправомы
сленными односторонностями) завелось на Западѣ, просвѣщен
нымъ человѣкомъ будутъ признавать не того, кто щеголяетъ 
только однимъ зрячимъ глазомъ— или свѣтской мысли и знанія, 
или развитой богословской мысли, но того, кто смотритъ откры
то и ясно обоими этими глазами нашего духа, какой бы затѣмъ 
спеціальности, свѣтской или духовной, онъ ни посвящалъ себя 
въ жизни. Въ такое, желанное для Россіи, время изученіе всѣхъ 
отдѣловъ Слова Божія неминуемо должно сдѣлаться живою по
требностію и существеннымъ интересомъ просвѣщенія для всѣхъ 
насъ, свѣтскихъ и духовныхъ. И вотъ Филаретъ, столь высо-
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*) Естественно, что первымъ необходимымъ шагомъ къ просвѣщенію рус
скаго народа премудростію Слова Богія Филаретъ съ первыхъ же лѣтъ 
своей общественной духовной дѣятельности признавалъ переводъ всего св. 
Писанія на русскій явыкъ. Осуществленіе этой мысли, правда, обскуран
тизмъ затормозилъ было на цѣлые десятки лѣтъ, но плодовитая мысль не 
заглохла: трудами Макарія Алтайскаго, ІІавскаго, Гуляева и прежняго Биб
лейскаго общества данъ намъ въ русскомъ переводѣ уже и весь ветхоза
вѣтный канонъ св. книгъ, а новый завѣтъ и первыя части ветхаго самимъ 
св. Синодомъ #). Залогъ и ручательство, что и въ другихъ отношеніяхъ, Богъ 
дастъ, не заглохнетъ Филаретовская глубокая мысль!

*) Въ послѣднее время и вся Библія съ неканоническими книгами Ветха
го заэѣта издана на русскомъ языкѣ Св. Синодомъ. Ред.
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ко просвѣщенный въ богословскомъ отношеніи, но съ зоркимъ 
взглядомъ и на движенія и пріобрѣтенія свѣтской мысли, ука
зываетъ намъ, какъ это великое дѣло—изученіе Слова Божія 
слѣдуетъ намъ дѣлать достойно вселенскаго правомыслія, безъ 
односторонностей приражающагося и къ намъ неправомыслія.

Въ отношеніи къ этому же дѣлу изученія св. Писанія, дол
гомъ поставляемъ выставить на открытый видъ одну великую 
мысль Филарета, развитіе которой онъ предоставляетъ именно 
своимъ наслѣдникамъ—дѣтямъ, самъ довольствуясь только по
сѣять эту мысль, въ видѣ малѣйшаго изъ всѣхъ сѣмянъ своихъ 
(Ме. XIII. 32) духовнаго сѣмени. Въ одномъ изъ своихъ словъ 
на день Благовѣщенія пресв. Богородицы, имѣющемъ въ осно
ваніи текстъ: ввлія благочестія тайна: Богъ явися во плоти, онъ 
имѣлъ нужду въ рѣшеніи глубокаго вопроса: чѣмъ духовно жило 
человѣчество еще до совершенія тайны Боговоплощенія? Въ 
этомъ вопросѣ дѣло касалось не откровеній ветхозавѣтныхъ, 
а того въ самыхъ людяхъ, къ чему только и могли прививать
ся эти откровенія. Глубокомысленный учитель на этотъ вопросъ 
отвѣчалъ, что ветхозавѣтное человѣчество жило и духовно про
бавлялось именно остатва'ми отъ райскаго свѣта и жизни въ 
своей (а слѣдовательно и во внѣшней) природѣ,^—остатками, ра
зумѣется болѣе и болѣе истощавшимися у грѣховныхъ уже лю 
дей. Вотъ это и есть великая мысль великаго духовнаго мысли
теля (почерпнутая изъ изученія Слова Божія и особенно Павло
выхъ посланій), чрезъ раскрытіе и примѣненіе которой разъ
яснятся живое значеніе и самое происхожденіе и развитіе вет
хозавѣтной образности,—всѣхъ этихъ ветхозавѣтныхъ отраженій 
Божественнаго и благодатнаго въ земномъ и естественномъ,— 
отсюда и весь внутренно-послѣдовательный порядокъ ветхоза
вѣтной жизни и ѳеократіи,—отсюда далѣе и образъ или харак
теръ отрѣшенія самимъ Христомъ зерна новозавѣтной истины 
и благодати отъ скорлупы Ветхаго завѣта, слѣдовательно и мно
гія существенныя стороны ученія апостольскаго, особенно Пав
лова, объ отношеніи между Новымъ и Ветхимъ завѣтами; а на
конецъ достигается и простота пли удободоступность разумѣнія 
послѣдняго таинственно-образнаго Откровенія, которое замыва
етъ и Ветхій и Новый Завѣтъ своими, взятыми особенно изъ 
перваго, образами и своею, относящеюся уже къ другому, исти-
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ною 3). Стожь плодоносное развитіе своей великой мысли вели
кій отецъ и учитель отечественной церкви предоставилъ уже 
намъ. Извѣстно, что онъ самъ и въ „Библейской исторіиа своей 
не раскрывалъ живаго внутренняго процесса ветхозавѣтной 
жизни и открытія Новаго Завѣта, довольствуясь только точнымъ 
и сжатымъ обозначе ніемъ и мастерскою группировкою Фактовъ. 
Извѣстно также, что и въ „Запискахъ на книгу Бытіяи смыслъ 
ветхозавѣтныхъ образовъ сколь ни глубоко и разносторонне 
раскрывается, остается слиткомъ отвлеченнымъ и какъ бы толь
ко со внѣ приложеннымъ въ извѣстнымъ лицамъ и событіямъ, 
на основаніи лишь замѣчаемаго сходства или соотвѣтсвія между 
образуемымъ и его образомъ и свидѣтельствъ о томъ Писанія 
или отцевъ церкви. На этомъ обыкновенно, или наибольшею 
частію, и останавливалось донынѣ духовно-ученое разумѣніе 
ветхозавѣтныхъ образовъ, которое за то и не убѣждаетъ пыт
ливой мысли. Но Филаретъ, по крайней мѣрѣ иногда, замѣтно 
возбуждалъ своихъ дѣтей воспользоваться его же (выше пока» 
занною) мыслію для раскрытія нужнаго наукѣ свѣта. Такъ жи
во помнимъ мы, какъ на одномъ академическомъ экзаменѣ по
койный митрополитъ, выслушавъ проговоренный студентомъ 
урокъ о прообразованіи крещенія обрѣзаніемъ, поднялъ слѣду
ющій вопросъ: „а чѣмъ еще до обрѣзанія было прообразуемо 
въ Ветхомъ Завѣтѣ крещеніеа? Благодать крещенія или воз
рожденія столь существенна въ человѣческомъ спасеніи, что 
предначинательное и образное ея дѣйствіе надъ спасаемыми

*) Все это мы говоримъ не голословно, даже не предположительно или га- 
дательно, но по собственнымъ многимъ и долговременнымъ опытамъ именно 
такого примѣненія ФидаретовсвоЙ мысли, какое здѣсь означено. Впрочемъ, 
такъ какъ дѣло касается истины, то, въ интересѣ ея, желающіе могутъ испы
тать и провѣрить сказанное нами о многоплодной приложимости мысли вели
каго отечественнаго учителя церкви, прочитавъ или просмотрѣвъ послѣдо
вательно статьи наши „О ветхозавѣт. образѣ воззрѣнія44 и „О законодатель
ствѣ Моисея44 въ книгѣ „О Православіи44, потомъ эти наши монографіи:: „О 
міротвореніи44 „Объ Іовѣ44, о каждомъ изъ четырехъ великихъ пророковъ, 
„О Новомъ Завѣтѣ и объ ап. Павлѣ въ его посланяіхъ, статьи „Объ иску
шеніи Христовомъ44 н „Ученіе св. ап. Павла объ антихристѣ44 въ книгѣ „О Пра
вославіи44, наконецъ— обозрѣніе Апокалипсиса въ книгѣ „Печаль и радость 
по слову Божію44.
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должно быть въ Ветхомъ завѣтѣ всегда. Такой живо з&троги- 
вающій любознательныхъ вопросъ прямо отсылалъ для своего 
разрѣшенія въ мысли объ остаткахъ райской жизни въ приро
дѣ человѣка: обрѣзаніе было учреждено, какъ завѣтная печать 
именно происхожденія отъ извѣстнаго вѣрующаго и завѣтнаго 
рода (см. Быт. XVII) и потому до обрѣзанія, видно, самое 
естественное рожденіе въ подобномъ родѣ было еще столь ду
ховно-жизненно, что могло размножать сыновъ Божіихъ (Быт. 
VI, 2) и слѣдовательно образно и начинательно предъявлять 
благодать возрожденія. Но плодовитая Филаретовсвая мысль еще 
не была тогда ни у кого въ живомъ ходу. Студентъ затруднил
ся отвѣчать на вопросъ; и самъ владыка Филаретъ покрылъ 
молчаніе студента ласковымъ словомъ, что въ такой дали древ
нихъ временъ и въ такой углубленности корня духовной чело
вѣческой жизни естественно намъ недосмотрѣть того или дру
гаго съ ясностію и скоростію. Но довольно была и того, что 
онъ все же поднималъ наши взгляды на подобные предметы и 
возбуждалъ насъ всматриваться въ подобные предметы.

Мысль плодовитая должна ли заглохнуть отъ того, что у са
мого Филарета оставалась она безъ дальнѣйшаго развитія и 
примѣненія? Но это было бы неблагодарностію предъ нимъ съ 
нашей стороны, неразумною обидою для насъ же отъ насъ самихъ. 
Развѣ можно одному, хоть бы и великому и необыкновенному 
человѣку сдѣлать все? Довольно, что великій человѣкъ далъ вамъ* 
дѣятели духовныхъ знаній, великую мысль; не отвертывайтесь 
отъ нея, а примите ее съ благодарностію и потрудитесь надъ 
ея разработкою, по крайней мѣрѣ не отводите своихъ глазъ отъ 
извѣстныхъ вамъ опытовъ ея разработки. Если нуженъ вамъ, 
авторитетъ для принятія плодоносной мысли, то эта мысль за- 
печатлѣна авторитетомъ великаго учителя, указавшаго ее вамъ 
Если же внѣшній авторитетъ иногда стѣсняетъ, то великая мысль 
предоставлена самостоятельному съ вашей стороны развитію и 
примѣненію. Зачѣмъ же вы невнимательны къ мысли плодови
той, и тѣмъ закрываете для себя и для другихъ много живаго 
и животворнаго свѣта въ самомъ Словѣ Божіемъ, въ обоихъ его 
завѣтахъ до послѣдняго Откровенія? Мимо виноватыхъ не прой
детъ приговоръ правды: „горе вамъ, законникамъ, что вы взяли 
ключъ разумѣнія; сами не вошли и входящимъ воспрепятствовали41
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(Лук. XI, 52) *). Но и дѣятели свѣтскаго знанія и образа мыс
лей могутъ и этимъ однимъ, открытымъ у нихъ, мысленнымъ 
окомъ усмотрѣть, сколько нужнаго свѣта могла бы получить 
самая свѣтская наука изъ той мысли, что древнее или ветхоза
вѣтное человѣчество духовно жило именно остатками въ своей 
природѣ эдемскаго духовнаго свѣта, первобытной райской жизни, 
остатками впрочемъ истощавшимися у грѣшныхъ людей съ про
долженіемъ временъ. Успѣлъ Западъ удовлетворительно выяснить 
тайну древняго языческаго обожанія тварей, этого обольщенія, 
охватившаго весь почти древній міръ, развивавшагося вмѣстѣ съ 
самою цивилизаціею не только Египта и Индіи, но и классиче
скихъ странъ—Греціи и Рима, обольщенія ужасно опустошав
шаго и избранную частичку древняго человѣчества—Израиля, 
вплоть до самаго вавилонскаго его плѣна? Послѣ туманныхъ, 
теперь уже брошенныхъ, ф и л о с о ф с к и х ъ  объясненій этого много- 
вѣкаваго всемірнаго явленія, послѣднее слово о немъ Западной 
науки выражаетъ мысль о ребяческой неразвитости древняго 
человѣка, вслѣдствіе которой все видимое пугало этого ребенка 
суевѣрнымъ страхомъ. А между тѣмъ п языческія древнѣйшія 
Творенія, напр. Иліада и Одисея Гомеровы или индѣйскія поэмы 
незапамятныхъ временъ, поражаютъ насъ отнюдь не ребяче
ствомъ, а кайимъ-то духовнымъ величіемъ древняго патріархаль
наго человѣка. Нѣтъ, вопросъ о древнеМъ язычествѣ глубже и 
вмѣстѣ проще разрѣшается изъ той мысли, что чѣмъ ближе 
былъ древній человѣкъ къ пребыванію своему въ Едемѣ, тѣмъ 
обильнѣе и живѣе были въ немъ остатки едемской жизни, въ 
которой онъ одушевлялся духомъ изъ устъ Божіихъ (Быт. II гл.), 
и первобытнаго духовнаго свѣта, въ которомъ такъ ясно и ощу
тительно выражались для него во всемъ твореніи творческіе 
глаголы (Быт. I гл.); только падшій человѣкъ располагалъ этими 
благодатными остатками подъ вліяніемъ уже своей грѣховной

3) Мы никого не хотимъ судить. Но какъ понять, что наприм. въ духовно- 
журнальной статьѣ, поставляющей своею задачей познакомить съ дѣломъ 
изслѣдованія Св. Писанія у насъ въ Россіи или въ ОФиціально-руководитель- 
номъ перечисленіи пособій къ изученію Св. Писанія, опускается или остав
ляется какъ бы „подъ спудомъ", все, въ чемъ сдѣлано употребленіе и при
мѣненіе плодовитой Филаретовской мысли.
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страстности. Чѣмъ ощутительнѣе для древняго человѣка была 
во всемъ мірозданіи творческая Божественная сила, тѣмъ неудер
жимѣе могъ онъ подъ омрачающимъ вліяніемъ своей страстности 
обоготворять самыя созданія и падать въ прахъ даже предъ 
неразумными твореніями, какъ предъ божествами. И вотъ вамъ 
изъясненіе Восточнаго особенно язычества! Чѣмъ виднѣе и ося
зательнѣе были древнему человѣку слѣды богоподобія въ чело
вѣческой природѣ, тѣмъ живѣе онъ могъ воображать въ стра
стномъ увлеченіи „богоравныхъ “ людей и притомъ всякую мо
гучую силу въ человѣчествѣ, всякую энергическую его страсть 
представлять человѣкообразнымъ богомъ или богинею. И вотъ 
вамъ классическое язычество! Но у насъ, чего добраго, и самая 

Свѣтлая и плодотворная мысль не скоро будетъ замѣчена и вой
детъ въ надлежащую силу только изъ-за того, что идетъ она не 
съ Запада, а отъ русскаго духовнаго мыслителя, хотя бы это 
былъ и Филаретъ.

Продолжимъ слѣдить завѣщанное намъ отъ Филарета духовное 
наслѣдіе, могущее обогатить русскую мысль и духъ, если вос
пользуемся, какъ слѣдуетъ, всѣмъ производительнымъ и плодо
творнымъ въ этомъ наслѣдіи.

За Словомъ Божіимъ, между предметами и вмѣстѣ самыми 
источниками духовныхъ знаній, слѣдуетъ руководительство св. 
отцевъ, хранителей св. преданія, наставляющихъ на правый 
путь и должный духъ въ разумѣніи и Св. Писанія. Извѣстно, 
что^у лютеранъ и въ другихъ подобно имъ преобразованныхъ 
обществахъ христіанскихъ отвергается авторитетъ св. отцевъ; 
а напротивъ римскіе католики такъ слѣпо держатся этого авто
ритета, что истинно-отеческое перемѣшано у нихъ съ вымыш
ленно-отеческимъ или съ недостойно-отеческимъ. Славный учи
тель нашей церкви Филаретъ въ своемъ ученіи свято держится 
руководительства св. отцевъ и тоже всегда внушалъ своимъ 
поучаемымъ не только съ церковной каѳедры, но я но духовно
ученой спеціальности. Мы помнимъ, какъ однажды онъ прекра
тилъ свби возраженія и остановилъ ученый споръ, какъ скоро 
противопоставили ему точное свято-отеческое свидѣтельство и 
только сказалъ это завершительное слово: „да, Василій Великій 
лучше насъ это знаегь“. Но Филаретъ понималъ свято-отеческій 
образъ мыслей такъ, каковъ дѣйствительно есть образъ мыслей
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истинныхъ св. отдевъ: это мудрый образъ мыслей Хрисгонос- 
ныхъ умовъ. Поэтому покойный святитель не только по спе
ціально-ученой части, но и съ учительной для всѣхъ ученыхъ 
и простыхъ каѳедры церковной, когда ссылался на того или 
другаго св. отца, давалъ при этомъ понять, что послѣдній обла
далъ дѣйствительнымъ и Ѳогосвѣтлымъ разумѣніемъ разсматри
ваемой истины или внушаемаго добра. Такъ напр. ссылаясь (въ 
словѣ на недѣлю Ваій) на св. Златоуста, раскрывавшаго тайно- 
знаменательный и пророчественный смыслъ торжественнаго 
Христова входа въ Іерусалимъ, нашъ церковный витія обра
щаетъ предварительно вниманіе и разсужденіе своихъ слуша
телей на чрезвычайныя и неожиданныя особенности этого событія, 
на особенную тщательность евангельскаго о немъ повѣствованія#  

не опустившаго обозначить и такую маловажную черту, какъ 
возрастъ осляти, послужившаго Господу для царскаго вступле
нія на немъ въ св. городъ, на ветхозавѣтное точное пророчество 
объ этомъ событіи. И только, когда ужь слушателямъ стало 
ясно, что въ этомъ событіи должна была совершаться высокая 
тайна, проповѣдникъ представляетъ св. Златоуста владѣтелемъ 
этой тайны, таинникомъ глубокаго пророчественнаго смысла этого 
событія. Въ „Запискахъ на книгу Бытія“ многочисленныя сви
дѣтельства св. отцевъ и древнихъ учителей церкви такъ по
ставляются въ общемъ ходу толкованія, что изслѣдуемая истина 
раскрывается въ нихъ, какъ въ своихъ прямыхъ выраженіяхъ, 
а не во внѣшне-формальныхъ только подтвержденіяхъ.

Такимъ разумѣніемъ и употребленіемъ свято-отеческаго руко
водительства Филаретъ за разъ обличаетъ и исправляетъ какъ 
слѣпоту римско-католическаго отношенія къ авторитету св. от
цевъ, такъ и невѣріе этому авторитету лютеранское, удовлетво
ряя въ то же время и лютеранъ въ ихъ раціональномъ или раз
суждающемъ направленіи и римскихъ католиковъ въ ихъ по
слушаніи авторитету. Нѣтъ нужды объяснять, что при дальнѣй
шемъ развитіи у насъ, такое мудрое и правое отношеніе пра
вославной мысли къ руководительству св. отцевъ, съ одной 
стороны, окажетъ насъ истинными и полными наслѣдниками 
Богомудраго святоотеческаго образа мыслей и духа, а съ дру
гой—обѣщаетъ богатые, благодатные плоды по дѣлу единенія 
св. Божіихъ церквей или возсоединенія латинъ и лютеранъ или
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англиканцевъ съ св. православною вселенскою церковію. Но 
вотъ на что хотѣлось бы обратить особенное вниманіе читателей: 
у многихъ изъ насъ русскихъ слишкомъ сильно, по дѣлу вѣры, 
пристрастіе къ одной только буквѣ свято-отеческой, но мало 
дорожащее самимъ духомъ и образомъ мыслей св. отцевъ вопреки 
Филаретовсному воззрѣнію и направленію; къ сожалѣнію это 
замѣчается и по дѣлу духовнаго образованія. Что же отсюда 
выходитъ? Да вотъ, наприм. вселенскій церковный учитель отецъ 
св. Василій Великій оставилъ намъ свой извѣстный „Шестодневъ “, 
въ которомъ изъясняя сказаніе Св. Писанія о міротвореніи, онъ 
показалъ полное знакомство свое съ современнымъ ему есте
ствовѣдѣніемъ, оказывающимся однако теперь слиткомъ бѣднымъ 
и часто произвольнымъ. Въ буквѣ ли свято-отеческой тутъ дѣло? 
Нѣтъ: руководителенъ для насъ собственно тотъ духъ и образъ 
мыслей великаго отца, чтобы свѣтомъ Слова Божія освѣщать и 
освѣщать естествовѣдѣніе и это послѣднее обратно направлять 
къ разъясненію Слова Божія. Такой образъ мыслей и духъ все
ленскаго церковнаго учителя, еслибы въ насъ истинно жилъ и 
могущественно дѣйствовалъ, могъ ли бы потерпѣть, чтобы со
общая высшее духовное образованіе не вводить духовно-обра- 
зуемыхъ и въ высшее или полнѣйшее знакомство съ современнымъ 
естествовѣдѣніемъ? Нѣтъ, духъ Василія Великаго, „естество су
щихъ уяснявшаго", никакъ не потерпѣлъ бы этого, тѣмъ болѣе, что 
при продолжающемся еще у насъ школьномъ разъединеніи между 
свѣтскимъ и духовнымъ образованіемъ, люди свѣтскаго образо
ванія считаютъ по большей части чужимъ и стороннимъ для 
себя дѣломъ не только вести дѣло естествовѣдѣнія во свѣтѣ 
Слова Божія, но и имѣть какое бы ни было отношеніе по этому 
дѣлу къ христіанскому Откровенію и потому безпрекословно 
допускаютъ всякіе непровѣренные правомысліемъ результаты 
Западной науки и всякія произвольныя, иногда существенно 
противныя христіанству, гипотезы. За доказательствами и при
мѣрами этого ходить не далеко. Обыкновенно человѣкъ свѣтскаго 
образованія, въ отношеніи напр. къ геологіи, удовлетворяется 
тѣмъ однимъ, чтобы геологическіе выводы и гипотезы сколько- 
нибудь опирались на дѣйствующихъ и нынѣ законахъ природы. 
Онъ не думаетъ о томъ, что должны же быть когда-нибудь обос
нованы или законоположены самые эти законы. Ему нѣтъ дѣла
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до того, что законы земной планеты и приводы, съ самымъ 
обоснованіемъ своимъ при созданіи земли, тутъ же и открылись 
въ своемъ дѣйствіи; такъ что и первоначальный видъ земли, 
безъ всякой медлительности явившійся по одному творческому 
слову, расположился однако не противно, а соотвѣтственно дан
нымъ тогда же отъ Творца законамъ, по которымъ столь мед
лительно совершаются послѣдующія видоизмѣненія земэд.. И 
потому нѣтъ не только, удобства, но и возможности ддя геолога, 
внѣ свѣта Откровенія о первобытной землѣ, строго иточногра,з- 
граничить отъ первоначальнаго вида земли всѣхъ послѣдующихъ 
ея видоизмѣненій, какъ ни строго слѣдилъ бы онъ на землѣ 
дѣйствіе постоянныхъ законовъ. И вотъ вслѣдствіе этого не
избѣжнаго болѣе или менѣе смѣшенія, въ нынѣшней геологіи, 
первоначальнаго Творческимъ словомъ осуществившагося вида 
земли съ послѣдующими ея видоизмѣненіями, человѣкъ свѣтскаго 
образованія не затрудняется мѣрить и первый тѣмъ же масшта
бомъ, какъ послѣдніе, и въ своей иллюзіи не сомнѣваясь, что 
онъ опирается на осязаемой дѣйствительности, кладетъ милліоны 
на милліоны лѣтъ, произвольно приписывая такую же медли
тельную послѣдовательность въ образованіи первоначальнаго 
вида земли, какъ и въ неразграничимыхъ отъ него послѣдую
щихъ земныхъ видоизмѣненіяхъ. Мало того, вслѣдствіе того же 
неиминуемаго смѣшенія между первобытнымъ порядкомъ земли и 
послѣдующими переворотами на ней онъ не затрудняется и законъ 
смерти и разрушительнаго тлѣнія предполагать въ земной при
родѣ еще прежде появленія человѣка на землѣ. Ему нужды нѣтъ, 
что это уже противорѣчитъ существеннымъ и основнымъ сто
ронамъ христіанства; попристальнѣе и посерьёзнѣе взглянуть 
на солнечный свѣтъ истинности христіанства, видный и во вну
треннемъ содержаніи послѣдняго и по исторіп и по опытнымъ 
донынѣ даннымъ, онъ считаетъ стороннимъ для себя дѣломъ. .И 
такимъ образомъ для него ни почемъ принять геологическіе вы
воды и гипотезы, рѣшительно всѣмъ своимъ содержаніемъ п 
существомъ отрицающія, что смерть и разрушительное тлѣніе 
произошли въ нашемъ мірѣ <>тъ смертоноснаго грѣха человѣче
скаго и что потому съ загдажденіемъ послѣдняго Христомъ, 
подорваны самыя осноаані^я владычества смерти, такъ что и 
сама неразумная тварь освободится нѣкогда отъ рабства тлѣнія
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(Рям. VIII, 21). А люди высшаго духовнаго образованія таръ и 
поставлены по самому порядку высшаго образованія, чтобы не 
получать высшаго или обстоятельнѣйшаго знакомства съ есте
ствовѣдѣніемъ вообще и съ геологіею въ частности. За то пи
томцы „средняго“ духовнаго образованія, идущіе потомъ въ 
приходскіе народные пастыри, должны будутъ по устройству 
своего средняго образованія, принимать болѣе или менѣе на 
вѣру {испытывать нѣть у нихъ ни средствъ, ни силъ) именно 
то, что передастъ имъ по части геологіи, какъ и вообще есте
ствовѣдѣнія, человѣкъ свѣтскаго образованія, считающій сторон
ни мъ для себя дѣломъ разбирать богословскіе вопросы и затруд
ненія по этой части. Очевидно, что всего этого, какъ ни просто 
и естественно вытекло это изъ обстоятельствъ, никакъ не вы
несъ бы живой святоотеческій духъ, „уяснявшій естество су
щихъ И если суждено въ Россіи оживиться и мощно жить 
такому святоотеческому образу мыслей и духу; то онъ прежде 
всего сниметъ это, нынѣ уже явно неблагопріятное дѣлу истины 
средостѣніе школьнаго разъединенія между свѣтскимъ и духов
нымъ образованіемъ и затѣмъ подвигнетъ людей высшаго и 
глубокаго богословскаго воззрѣнія къ готовности быть даже 
спеціалистами, наприм. геологіи, а спеціалистовъ этой части къ 
глубокому, съ ихъ учеными средствами, изученію Откровенія о 
первобытной природѣ и о первыхъ ея видоизмѣненіяхъ. Тогда 
и свѣтъ этого Откровенія раскроется въ новомъ обиліи и рас
путана будетъ вся эта безмѣрная путаница геологическая, со
ставляющая нынѣ повидимому особенно крѣпкое гнѣздо анти
христіанской лжи. И русскіе не однимъ благороднымъ негодова
ніемъ на то, что ихъ относятъ къ жесткимъ и тупоумнымъ азі
атскимъ Туранамъ или Монголамъ, а самымъ дѣломъ науки до
кажутъ въ себѣ присутствіе и силу столь производительнаго 
европейскаго ума, съ свободою только его отъ западныхъ край
ностей. Сѣмя этого, ждущее еще своего развитія и плодоношенія, 
завѣщано Россіи глубоко входившимъ въ святоотеческій духъ 
и образъ мыслей нашимъ глубокомысленнымъ подобно древнимъ 
вселенскимъ учителямъ Филаретомъ, хотя онъ самъ по обсто
ятельствамъ и не ознакомился многостороннимъ образомъ съ 
современнымъ естествовѣдѣніемъ и неблагопріятствовалъ сбли* 
женію между свѣтскою и духовною мыслію. Но продолжимъ.
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Изъ того, какъ Филаретъ углублялся въ Слово Божіе, въ эту 
открытую намъ свыше сокровищницу вѣдѣнія и истины, и въ 
рувоводительный для насъ святоотеческій мудрый духъ и образъ 
мыслей, само собою понятно, что онъ требовалъ отъ себя и 
другихъ изученія догматовъ какъ экзегетически-твердаго, такъ и 
обстоятельно-историческаго, но что былъ особенно великъ бого
словскимъ раскрытіемъ именно внутренней глубины догматовъ, 
какихъ касались его мысль и слово. Богословскій его умъ мож
но назвать и истинно- философскимъ. Догматическое его глубоко
мысліе и знаніе показывало въ немъ истиннаго наслѣдника и 
продолжателя дѣла св. Іоанна Дамаскина, этого отца научной 
православной догматики, который на основаніи Слова Божія и 
по руководству прежнихъ св. отцевъ, философски углублялся и 
въ высочайшій христіанскій догматъ о св. Троицѣ и пофило- 
софски же, съ діалектическою тонкостію, различалъ во Христѣ 
всѣ принадлежности одной Его личности и двухъ природъ (же
лающіе могутъ повѣрить насъ, просмотрѣвъ это золотое творе
ніе св. Іоанна Дамаскина „Точное изложеніе православной вѣры"). 
Вспомните или возьмите въ испытательное вниманіе, какъ лю- 
бомудрый Филаретъ раскрывалъ необходимость и всеобъемлющее 
значеніе Боговоплощенія (въ упомянутомъ выше словѣ на день 
Благовѣщенія), какъ діалектически развивъ всѣ Божественныя 
свойства изъ одного понятія любви, благоговѣйною и вмѣстѣ 
отчетливою во всемъ мыслію входилъ во всеозаряющій свѣтъ 
Божіей любви, открытый въ Христовомъ распятіи за міръ (въ 
словѣ на великій пятокъ), какъ свѣтло и тонко разъяснялъ спа
сительность и дѣйствія благодати Св. Духа (въ словѣ на день 
Пятидесятницы), и проч. ^Благоговѣя предъ тайнами Божіими, 
Филаретъ отличалъ отъ истинно-таинственнаго и отвергалъ ѳти 
мглистые мраки и полумраки мечтательно-мистическихъ духов
ныхъ паренПГ и умышленно неясныхъ и туманныхъ представле
ній. Любя самъ и внушая другимъ дѣтскую простоту вѣры, онъ 
помнилъ живо и дѣятельно и такое внушеніе всѣмъ Слова Бо
жія: не дѣти бывайте умами. Потому даже и молодую мысль 
(намрим. въ воспитанникахъ академіи) онъ поощрялъ углубляться 
въ истину Божію высокими и не безтрудными для рѣшенія во
просами. Примѣръ этого выше указанъ нами. Но возбужденіе 
серьёзной и отчетливой мысли молодыхъ людей, для самостоя-
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тельнаго ихъ вниманія во внутреннее значеніе догматовъ вѣры, 
такъ важно вообще для развитія православно-русской мыслй, 
что не излишне привести еще примѣра два.

Выслушавъ однажды отъ испытуемаго студента ученіе о томъ, 
что въ Ветхомъ Завѣтѣ Христова истина и благодать была от
крыта людямъ не вполнѣ ясно и существенно, владыка митро
политъ возразилъ: „какъ же ветхозавѣтные вѣрующіе, безъ пол
ноты спасительной истины и безъ самаго еще существа благо
дати Христовой, могли спасатьс я?“ Вопросъ тутъ былъ уже не 
о томъ, къ чему въ самыхъ людяхъ Ветхаго Завѣта могло при
виваться Божіе саасительное, а о томъ, какъ еще безъ полно
ты й существенности самого этого Божія-спасительнаго можно 
было спасаться ветхозавѣтному человѣку. Вопросъ б ылъ обра
щенъ ко всѣмъ, бывшимъ на лицо, молодымъ людямъ—студен
тамъ: „кто хочетъ отвѣчать?4*—Одинъ изъ студентовъ началъ 
объяснять, что вѣчному Божеству нашего Спасителя, и до при
шествія Его во плоти или въ человѣческомъ естествѣ и до рас
крытія въ Немъ чрезъ это самого существа и полноты благода
ти и истины, удобно и просто было простирать на пріемлю
щихъ или вѣрующихъ Свои спасительныя дѣйствія, которыми 
они и спасались. Такой отвѣтъ, можетъ-быть и достаточный 
для студента, могъ удовлетворить развѣ другаго кого, но не Фи
ларета, потому что этимъ отвѣтомъ все-таки не разрѣшалась 
самая сущность вопроса, держащаяся на томъ, что именно сила 
и свѣтъ Божества, до вочеловѣченія Христова, еще и не раскры
вались для людей во всей своей спасительной полнотѣ и жи
вотворной существенности. Всталъ другой студентъ и поставляя 
на видъ, что самые святые Ветхаго Завѣта дѣйствительно еще 
не воспринимали, но только чаяли полнаго и существеннаго 
раскрытія въ грядущемъ Христѣ всего Божьяго-спасительнаго, 
и потому по смерти своей сходили еще въ адъ, только съ на
чаткомъ и залогомъ спасенія въ своихъ душахъ—объяснилъ, 
что для совершеннаго ихъ спасенія Господь сходилъ къ нимъ 
уже послѣ искупительной смерти Своей въ адъ. — „Вотъ 
это отвѣтъ!** — отозвался съ какою то радостью Филаретъ. 
Ему, видимо, пріятно было, что юношеская мысль посильно 
обнимаетъ незамѣнимую и невознаградимую' ничѣмъ без
цѣнность для насъ новозавѣтной Христовой истины и бла-

47
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годати, не усвоивъ которой вполнѣ никакая человѣческая 
нравственная высоѣа не ограждена еще, увы, отъ ада, но ко
торая и въ адѣ сіяетъ въ самомъ Христѣ — любовію все
благостною Его (а по Нему и нашего) Отца, спасающею всѣхъ 
пріемлющихъ.... А то еще: выслушавъ о непогрѣшимости все
ленской Христовой церкви, особенно собиравшейся въ лицѣ 
своихъ пастырей на вселенскихъ соборахъ, мудрый іерархъ не 
обиновался возразить, что однако ветхозавѣтная церковь, жизнь 
и событія которой содержатъ предначертательныя указанія и для 
новозавѣтной, погрѣшила наконецъ до того, что духовные во
жди ея отвергли и довели до осужденія на смерть самого Госпо
да. Очевидно, что подобнымъ возраженіемъ предлагалось юно
шеской мысли не чуждаться и довольно твердой, почти жосткой 
для незрѣлыхъ, духовной пищи, чтобы эта мысль отчетливо 
сознавала, въ чемъ или въ комъ именно непобѣдимая сила и 
непогрѣшимая правда Христовой церкви:—она не въ людяхъ, 
а въ самомъ Христѣ и въ Св. Его Духѣ, которымъ Онъ самъ 
соприсутствуетъ съ собирающимися во имя Егоу въ неотступномъ 
разумно-сердечномъ направленіи и воззрѣніи къ Нему, даже дву
мя или тремя, и тѣмъ болѣе съ довѣренными отъ Него служи
телями всей Его церкви. По этому-то на іудейскомъ синедріонѣ, 
которому предстоялъ осуждаемый и отвергаемый имъ Христосъ, 
непобѣдимая сила и непогрѣшимая правда и ветхозавѣтной и 
новозавѣтной церкви открывалась и дѣйствовала прямо и лично 
въ самой ея главѣ и душѣ—Христѣ. А синедріонъ оставался 
образцемъ и предуказаніемъ тѣхъ сонмищъ, хотя бы по имени 
христіанскихъ и духовныхъ, хотя бы притомъ и слишкомъ пред
ставительныхъ по внѣшнему значенію, которыми отвергается Хри
стосъ въ своемъ духѣ, въ своей истинѣ.—Кстати здѣсь припом
нить, что услышавъ однажды что - то о „представительной 
церкви" и въ особенности о соборномъ „представительствѣ" 
церковномъ, Филаретъ ужъ не возражалъ, а серьёзно и внуши
тельно замѣтилъ: „въ православной церкви—не представитель
ное правленіе"; и потомъ въ объясненіе, что тутъ все существо 
дѣла въ благодати Св. Духа, которымъ Христосъ присутствуетъ 
и дѣйствуетъ въ церкви своей до скончанія вѣка, и въ церков
номъ единомысліи съ Св. Христовымъ Духомъ,—привелъ слѣ
дующія точныя слова апостольскаго собора: изволися духу Свя-
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тому и намъ.—Но съ такою силою возбуждая и движа мысль 
даже юношескую входить вь духъ и жизнь глубокихъ догматовъ 
православной вѣры, Филаретъ не терпѣлъ пустаго, да еще и 
надутаго, своенравнаго резонерства по религіознымъ предме
тамъ; не лдобилъ и характера рѣчи отзывающагося, хотя бы 
только во внѣшней Фразѣ, подобнымъ резонерствомъ. На его 
судѣ легко прогарали за эти недостатки сочиненія, писанныя на 
ученую степень , хотя бы много дѣльныя и умныя въ другихъ 
отношеніяхъ.

Не правда ли?—Слѣдуя этому Филаретовскому направленію 
въ разумѣніи и изученіи догматовъ христіанскаго правомыслія, 
направленію глубокомысленному, въ своихъ запросахъ смѣлому 
и въ разрѣшеніи ихъ свободному, но отнюдь не пусто-резонер- 
ному и своенравному, наша православно-русская мысль будетъ 
далека отъ того, чтобы бездѣйственно и сонливо покоиться на 
извѣстныхъ и строго уже опредѣленныхъ догматахъ. Нѣтъ; она 
будетъ разумѣть и имѣть въ нихъ только начала или исходные 
пункты для освѣщенія,благонаправленія и благоустроенія всего 
силою и свѣтомъ вселенскаго правомыслія. И этимъ путемъ 
русская мысль, нынѣ еще у большинства нашего столь невѣ
жественная или мертвая по отношенію къ догматамъ Правосла
вія, можемъ дойти въ своемъ развитіи до того, чтобы право
мысленную догматику изучать и построевать какъ „науку наукъ а 
пли философію самой истины, такъ что только предощущеніемъ 
ея окажется лучшее и живое во всѣхъ другихъ видахъ филосо
фіи . Упомянутое выше нами „Точное изложеніе православной 
вѣрыа, принадлежащее отцу научной догматики Іоанну Дамаски
ну, которое при всей краткости и сжатости своей объемлетъ 
Христовою истиною и всѣ результаты современнаго ему просвѣ
щенія, служитъ вѣрнымъ ручательствомъ сказаннаго,—если Фи- 
ларетовское сѣмя вѣроученія не заглохнетъ, а будетъ развивать
ся въ нашемъ русскомъ духѣ. Но надо сказать правду, что этс- 
му не очень благопріятно довольно усилившееся у насъ направ
леніе раскрывать догматы порядкомъ такъ сказать Формальна
го судопроизводства: вопросъ о томъ или другомъ догматѣ бе
рется пакъ бы за судебное дѣло, и потому идетъ о немъ 
какъ бы судебное разбирательство по вѣроучительному своду 
законовъ св. Писанія и св. преданія, съ изслѣдованіемъ пока-

47*



734 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗГѢНІЕ.

заній за п противъ, и такимъ образомъ догматъ поставляется 
какъ строго-законный приговоръ. Буква догмата дѣйствительна 
точно п право опредѣляется, вы съ нею знакомитесь обстоятель
но и пожалуй основательно. Хорошо, конечно, и это. Но вотъ 
что не очень хорошо: мысль ваша, разрабатывая букву догма
та, слишкомъ мало входитъ или вводится во внутреннее его зна
ченіе, даже не получаетъ и направленія къ богомыслію, углуб
ляющемуся въ живую силу—въ дузсъ и жизнь догмата; а истина 
Христова, по Его же слову, есть„духъ и жизнь" (Іоан. УІ, 63). 
Вѣдь и подтвердительныя соображенія разума, къ которымъ при
бѣгаютъ наши догматисты, суть не болѣе, какъ, скажемъ такъ, 
выраженія сочувствія къ Формальному рѣшенію (судебнаго) дѣ
ла со стороны публики. Такъ и происходитъ у насъ, что наи
болѣе глубокіе догматы христіанства, будучи дѣйствующими на 
весь міръ духомъ и жизнію, обыкновенно кажутся чѣмъ-то толь
ко метафизическимъ, нежизненнымъ для общаго смысла; а 
иные, болѣе удободоступные догматы такъ ужъ и поставляются 
въ самой догматикѣ, что закрывается, безъ сомнѣнія не намѣ
ренно, внутреннее ихъ значеніе. Чтобы сказанное не сочли го
лословнымъ, представимъ примѣры.

Возьмемъ спорный между православною церковью п римско- 
католическою догматъ объ исхожденіи Св. Духа. Мы, православ
ные, вѣруемъ во Св. Духа, отъ Отца исходящаго, а въ Сынѣ 
только уже почивающаго; а латины признаютъ исхожденіе Св. 
Духа отъ Отца и Сына. Нерѣдко случается слышать, разу
мѣется не отъ спеціалистовъ богословія: „изъ-за чего споръ? 
Не изъ-ва того ли, что равно непостижимо ни для насъ, ни для 
католиковъ Рима?" Да и спеціалисты богословія большею частью 
склоняются къ сознанію того, что существо и основа отдѣленія 
римскаго католичества отъ вселенскаго правомыслія состоитъ 
въ римскомъ догматѣ главенства папы, а не въ метафизической 
тайнѣ исхожденія Св. Духа. Дѣло въ томъ, что въ этой мета
физической тайнѣ не видится и самыми спеціальными изслѣдо
вателями ничего особенно жизненнаго; все дѣло для нихъ тоіь^ 
ко въ разработкѣ и опредѣленіи буквы догмата. А между тѣмъ 
этотъ догматъ, въ истинномъ своемъ значеніи, весь— „жизнь и 
духъ", а потому, и въ своемъ латинскомъ извращеніи есть лжи
вое разстройство п паденіе „духа и жизни". Вѣдь, по слову Бо-
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жію, Отецъ небесный есть основаніе и первообразъ всякаго 
отчества на небеси и на земли (Еф. III, 14. 15); а потому 
основаніе и первообразъ и всякаго сыновства—въ единородномъ 
и единосущномъ Сынѣ Божіемъ. Потому и Св. Духъ, исходящій 
отъ единаго Отца и въ Сынѣ только почивающій со всѣмъ От
чимъ благоволеніемъ, есть первообразъ и основаніе того нормаль
наго духа и направленія отцевъ и дѣтей (во всякомъ смыслѣ 
отчества и сыновства), чтобы дѣти успокоивали собою и въ 
себѣ духъ своихъ отцевъ, не соперничая съ ними въ принципѣ 
своего направленія, не раздвояясь съ ними самымъ духомъ сво
его образа мыслей и дѣйствій, а отцы довольствовались бы толь
ко идущимъ именно отъ нихъ духомъ и направленіемъ своихъ 
дѣтей, не только не подавляя л не стѣсняя самостоятельности 
ихъ мысли и дѣйствій, напротивъ и полагая именно въ сынов
не-свободной, чуждой всего рабскаго, ихъ самостоятельности всѣ 
стремленія, все благоволеніе, весь живой духъ своего отчества. 
Тутъ истина правомысленнаго догмата сколько сіяетъ очевид
нымъ свѣтомъ своей истинности, столько оказывается вся жи
вымъ дѣйствующимъ духомъ и самою жизнію. Само собою ра
зумѣется, что только ради вочеловѣченія Сына Божія такъ 
безконечно нисходитъ въ жизнь и отношенія человѣчества сила 
высочайшей тайны Божества, и что только въ право и истинно 
вѣрующихъ во Христа свойственно этой тайнѣ воздѣйствовать 
надлежащею своею животворностью. Или вамъ это кажется ми
стицизмомъ, хоть и вы вынуждены съ своимъ вожатымъ, напр. 
Боклемъ, признавать „истинную таинственность?—Но не мисти
ческія мечтанія, а открытую дѣйствительность представляютъ 
тѣ явно-ненормальныя и безпорядочныя движенія стараго и но
ваго поколѣнія, властей и подчиненныхъ, духовныхъ и мірянъ, 
вообще отцевъ и дѣтей, которыя раскрылись собственно на З а 
падѣ, а оттуда вторгаются и къ намъ: тѣ и другіе всюду со
перничаютъ и борются во взаимномъ направленіи и духѣ своей 
жизни и мысли, всего нравственнаго своего существа, отъ чего 
потрясается въ своихъ основахъ чуть не весь современный по
литическій міръ, начиная опять-таки именно съ Запада и воз
буждаясь именно западными идеями. Возведите такія разруши
тельныя броженія и боренія духа всякихъ этихъ общественныхъ 
отцевъ и дѣтей, происходящія взаимно отъ тѣхъ и другихъ,—
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къ верховному основанію и первообразу:—и выйдетъ явно уже 
протпвожизненный и лживый догматъ Запада о Высочайшемъ 
Духѣ, якобы не отъ Отца только исходящемъ и въ Сынѣ по
чивающемъ со всею полнотою Отчаго благоволенія, но исходя
щемъ отъ Отца и Сына, такъ что Сынъ оказывается существен- 
но-соперничествующимъ съ Отцемъ въ отношеніи къ происхож
денію Духа ... Догматъ, Фальшивость котораго, дѣйствуя и рас
крываясь болѣе и болѣе въ инстинктахъ и жизни Западнаго че
ловѣчества, нынѣ явна уже въ своихъ плодахъ!

Мы нарочно избрали этотъ догматическій примѣръ, который 
самыми вопіющими потребностями самого міра убѣждаетъ раз
суждающихъ не останавливаться только на разработкѣ буквы 
догматовъ, а по Филаретовскому образцу и направленію углуб
ляться въ самый ихъ духъ и живую силу. Но у насъ самою 
постановкою догматовъ, даже болѣе удободоступпыхъ разумѣ
нію вѣры, какъ бы нарочно закрывается живое внутреннее ихъ 
значеніе. Такъ, напримѣръ, догматическое ученіе о троякомъ 
Христовомъ служеніи спасенію человѣческому —пророческомъ 
первосвященническомъ и царскомъ—разъясняется и тѣмъ болѣе 
или менѣе упрощается самою евангельскою исторіею; но догма
тика словно старается закрыть живое значеніе и силу—особен
но пророческаго или учительнаго служенія Христова. Дѣло вотъ 
въ чемъ. Исторически во Христѣ ранѣе или прежде всего узна
ли пророка или учителя, а не первосвященника и царя славы; 
но самое значеніе и живая сила Христова учительства или про
роческаго его служенія могутъ быть раскрыты не иначе, какъ 
уже по разъясненіи царскаго и первосвященническаго служенія 
Христова. Христосъ училъ вообще, по евангельскому нарочи
тому замѣчанію, именно „какъ власть имѣющій, а не какъ 
книжникъ и Фарисей“ (Матѳ. УII, 29); слѣдовательно Христосъ и 
учплъ не иначе, какъ съ духовно-царскою властительностью. Онъ 
и самъ засвидѣтельствовалъ, что Онъ есть царь, только не отъ 
міра сего, какъ имѣющій существеннымъ своимъ призваніемъ 
именно свидѣтельствовать истину, и что подвластные Его или 
послушные Его голосу суть тѣ, кто отъ истины (Іоан. XVIII, 
36—37). Итакъ Господь и пророческое или учительное объ исти
нѣ служеніе свое проходилъ, какъ царь владычественно дѣйству
ющій на умы и сердца любящихъ истину. Потому намъ нельзя
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уразумѣть значенія Христова учительства, не вникнувъ напе
редъ въ духъ и характеръ царскаго Его служенія. Христосъ 
царски владычествуетъ надъ послушными Ему душами, по соб
ственному же Его свидѣтельству, совсѣмъ не въ духѣ внѣшняго 
и самовозносливаго преобладанія, а въ духѣ самопожертвованія 
за людей и жертвующаго собою послуженія имъ (Матѳ. XX, 25— 
28). Это относится уже къ первосвященническому саможертвенно
му служенію Христову. Такимъ образомъ слѣдуетъ догматически 
раскрыть значеніе сначала первосвящеиническаго служенія Хри
стова и потомъ царскаго, чтобы затѣмъ было понятно и жи
вое значеніе Христова учительства: Христосъ училъ не иначе, 
какъ въ тоже время принося въ своемъ духѣ Себя самого въ 
жертву предъ Отцемъ за грѣшныхъ людей и готовый умереть 
за нихъ, и потому небесною силою такой любви къ человѣче
ству поцарски-властительно дѣйствуя въ Своемъ ученіи наумы 
и сердца небезчувственныя къ истинѣ,—совсѣмъ не похоже на 
книжниковъ и Фарисеевъ, только возлагающихъ своимъ учитель
ствомъ тяжелыя и неудобоносимыя бремена на поучаемыхъ.... Но 
наши догматисты обыкновенно прежде говорятъ объ учительномъ 
или пророческомъ служеніи Христовомъ, потомъ о первосвященни
ческомъ и наконецъ о царскомъ; и потому хотя объ учительствѣ 
Христа они и поставляютъ на видъ, что Онъ училъ „какъ власть 
имѣющій, а не какъ книжникъ и Фарисей", но тайна этого вла
стительнаго Христова учительства остается у нихъ темною, не 
вводящею насъ (и учительства нашего, разумѣется) въ духъ и 
силу Христова учительства. Но исторически, скажете, Онъ от
крылся сначала именно учителемъ? Такъ. Но исторически слѣ
дить дѣло Христово и принадлежитъ исторіи. Догматика имѣетъ 
задачею раскрывать значеніе и самое существо дѣла Христова; 
она слишкомъ погрѣшаетъ противъ своей задачи, если держит
ся такого порядка въ изслѣдованіяхъ Христова дѣла, которымъ 
неизбѣжно закрывается живое значеніе этого дѣла.

Сказано достаточно для убѣжденія, какъ важно и нужно было 
бы для вѣроучительныхъ нашихъ воззрѣній усвоить и развивать 
въ себѣ мысль Филарета, углубляющуюся въ самую силу и 
внутреннее значеніе догматовъ. Надо же самому существу наше
го православія раскрываться наконецъ въ своемъ вселенскомъ 
свѣтѣ.
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Въ отношеніи къ нравоученію христіанскому (разумѣя подъ 
этимъ не просто „мораль“, а образъ цѣльнаго нормальнаго устро
енія нашего духа во всѣхъ его силахъ) Филаретъ даетъ собою 
православно-русской мысли великую задачу и собою же, своимъ 
примѣромъ, направляетъ русскую мысль къ великому разрѣше
нію этой задачи. Извѣстно, что св. отцы церкви и святые по
движники христіанскаго совершенства (къ которымъ да сопри
числитъ Господь п нашего великаго отца, имъ слѣдовавшаго и 
соревновавшаго!), полагая и имѣя начало или принципъ духов
ной жизни, свою правду—именно во Христѣ, располагали и са
мую во Христѣ жизнь духовную не иначе, какъ согласно съ 
даннымъ отъ Творца порядкомъ или нормою самой природы че
ловѣческой; худшее покоряли лучшему, плоть или тѣлесную чув
ственность духу или разумно свободнымъ силамъ и дѣйствіямъ 
души, а всѣ душевныя движенія и стремленія, всѣ дѣйствія ра
зумно-свободныхъ силъ и самыя эти силы подчиняли уму, ко
торый и признавали „владычественнымъа .въ человѣкѣ 4). Умъ, 
вѣрою преданный Христу и воспріемлющій Христа, долженъ 
заправлять, по святоотеческому ученію и примѣру всѣхъ свя
тыхъ, всѣмъ кругомъ христіанской дѣятельности и жизни. По
чившій владыка Филаретъ былъ для насъ свѣтлымъ образцомъ и 
представителемъ такихъ мужей, у которыхъ именно ..чистый и 
глубокомысленный # умъ владычествуетъ надъ всею жизнію, надъ 
всѣми дѣйствіями и способностями. У него все заправлялось и

*) Конечно, великіе подвижники духовные въ даяніяхъ полагали восходъ к* 
видѣніямъ или созерцаніямъ; но для этого они устрояли самую свою дѣятель
ную жизнь свѣтлымъ и чистымъ православнымъ смысломъ ума,—безъ чего 
дѣянья оставались бы неосмысленными, неразумными, могущими потому и 
приводить только также къ тому или другому неразумію, но никакъ не 
къ видѣніямъ. Равнымъ образомъ когда подвижникъ духовнаго послушанія 
отдаетъ свою волю въ распоряженія своего руководителя, то въ правосла
віи онъ не дѣлаіется^чрезъ это только слѣпымъ орудіемъ? воли и мысли пос
лѣдняго, какъ это бываетъ въ римскомъ католичествѣ. Православный по
слушникъ, слушаясь своего руководителя, а не собственаго разсужденія, пре
дается въ этомъ самомъ водительству самого Господа, въ которому всегда и 
обращаетъ свою мысль, направляетъ чрезъ то къ Нему же и всю свою дѣ
ятельность. Такое послушаніе, очевидно, есть образованіе владычественна- 
го во Христѣ ума.
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запечатлѣвалось глубокою и свѣтлою мыслію. Къ устроенію подъ 
,  владычественнымъ умомъ “ духовной своей жизни, двоихъ дѣлъ 
и состояній онъ стремился отъ юности до смерти. Но вотъ что 
доставляетъ въ немъ задачу для людей мыслящихъ* По отноше
нію къ людямъ мысли, къ спеціальнымъ дѣятелямъ и служите
лямъ ума, мудрый пастырь не только не подчиняетъ жизненна
го круга мысленнымъ началамъ, но даже и не ставитъ этихъ 
послѣднихъ въ уровень съ жизненнымъ началомъ, о пастырски 
внушаетъ умственныя начала подчинять жизненному. Такъ, въ 
юбилейное торжество, не задолго до своей кончины, Филаретъ 
высказалъ молитвенное благожеданіе: „да не оскудѣетъ... мужъ 
знанія и наставникъ юношества... выше мысленныхъ началъ 
науки поставляющій жизненное начало премудрости—страхъ 
Господень!" (См. общій его отвѣть на юбилейныя привѣтствія). 
Почему не сказалъ покойный святитель: да не оскудѣетъ мужъ 
знанія и наставникъ юношества, поставляющій истинное начало 
премудрости—страхъ Господень, или точнѣе, вѣру во Христа 
Господа—верховнымъ началомъ ума и мысли научной для пра
ваго и мудраго построенія, по сему началу,, всего зданія не 
только мысленнаго и научнаго, но и обще-жизненнаго!? Почему 
онъ не сказалъ даже и такъ: да не оскудѣетъ поставляющій и 
выдерживающій это верховно-мысленное и вмѣстѣ верховно
жизненное начало—начало премудрости, страхъ Господень, вѣ
ру въ Господа Богочеловѣка!? Почему онъ сказалъ: „да не оску
дѣетъ поставляющій выше мысленныхъ началъ жизненное нача
ло!? Еслибы это сказалъ мужъ не такого чрезвычайно тонка
го ума, какъ Филаретъ, дѣло объяснялось бы просто тѣмъ, что 
здѣсь слишкомъ обще и нестрого высказано духовное остере
женіе противъ мысленной разнузданности. У мудраго Филарета 
этого не могло быть, тѣмъ болѣе что желать и внушать руко
водителямъ и питомцамъ знанія поставлять жизненное начало 
выше всякаго мысленнаго было вообще въ духѣ почившаго.

Итакъ, неужели мудрый отчасти противорѣчилъ себѣ, самъ 
слѣдуя въ своей жизни владычественному уму, свѣтлой и вла
стительной мысли, а для другихъ и именно для людей мысли, 
подчиняя мысленное дѣло ц съ его началами началу дѣла жиз
неннаго? Цѣльность въ духѣ и характерѣ покойнаго не дозво
ляетъ подобнаго предположенія. Все дѣло объясняется изъ того,
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что Филаретъ (какъ вѣрно замѣтилъ о немъ одинъ нашъ умный 
публицистъ), возвышаясь духомъ своимъ, занятымъ вѣчною исти
ной, надъ всѣми временами, тѣмъ не менѣе вполнѣ принадле
жалъ своей эпохѣ. Не уступалъ ли онъ въ данномъ случаѣ ка
кой-либо благонамѣренной односторонности своей эпохи? По на
шему мнѣнію нѣтъ. Онъ только проницательно и ясно видѣлъ, 
что въ современную ему эпоху умъ мыслящаго большинства 
проходитъ путь подвига еще среди опасныхъ бореній и преткно
веній, еще находится такъ-сказать въ искушеніи трудномъ и 
болѣзненномъ. Поставлять или провозглашать заправленіе веего 
жизненнаго круга владычественнымъ умомъ значило бы пожа
луй еще усиливать для многихъ искушеніе, значило-бы вводить 
ихъ въ самое искушеніе—всю жизнь свою, съ добрыми даже ея 
началами или только навыками, подчинять только еще борені
ямъ и броженіямъ болѣющаго ума. Вотъ почему Филаретъ вну
шалъ поставлять жизненное начало (страха Божія) выше всѣхъ 
мысленныхъ и научныхъ началъ! Причина этого заключалась 
въ обстоятельствахъ и духовныхъ требованіяхъ его эпохи. По 
этому же самому онъ не дозволялъ, даже въ школѣ и притомъ 
высшаго духовнаго образованія, вводить въ христіанское нра
воученіе никакой идеи такъ-называемаго нравственнаго благо
роднаго самоуваженія, хотя оно есть собственно должное созна
ніе, блюденіе и уваженіе въ себѣ достоинства—быть по образу 
Божію, даннаго намъ самимъ Творцемъ (самъ Филаретъ ува
жалъ, какъ Божія человѣка, алтайскаго миссіонера Макарія, го
варивавшаго: „какъ мнѣ раболѣпствовать предъ людьми, когда 
я самъ—образъ Божій? “). Не забудемъ мы, какъ услышавъ ака
демическій урокъ нравственнаго богословія о самоуваженіи, вла
дыка съ негодованіемъ отозвался: „отъ этого вашего самоува
женія въ западной Европѣ все становится вверхъ дномъа. Въ 
эпоху страшной умственной гордости всего легче, конечно во 
имя нравственнаго самоуваженія и разумнаго самоуправленія въ 
духѣ и жизни, потворствовать только разрушительной и раз
нузданной гордости.

Какъ бы то ни было, по случайнымъ и временнымъ причи
намъ, но все же несомнѣнно, что состояніе духа, общественнаго 
и личнаго, не управляемаго владычественнымъ умомъ, есть не 
нормальное, по крайней мѣрѣ недозрѣлое, недорослое или ре-
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бяческое. Итакъ чтожъ теперь? Неужели русскому духу и мы
сли такъ п оставаться, чтобы невладычественный умъ своею 
властительною мыслью двигалъ и устраивалъ нашу жизнь,—что
бы намъ, русскому большинству, не исключая и образованныхъ, 
не знать истинно-разумнаго духовнаго самоуправленія безъ свое
волія и истинно-нравственнаго самоуваженія безъ превозношенія? 
Нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ! Филаретъ, для нравственнаго развитія 
русскаго духа и его мысли и всей жизни, именно и поставляетъ 
такую великую задачу: чтобы умъ, взвѣсивъ свои силы и сред
ства и дознавъ ихъ недостаточество для дѣйствительнаго и со
вершеннаго овладѣнія истиной и добромъ, а съ другой стороны 
испытавъ и узнавъ всеобъемлющую истину и животворную прав
ду именно во Христѣ, успѣлъ вполнѣ отдаться „въ благородный 
плѣнъ вѣры“ (точное Филаретовское выраженіе!) и такимъ обра
зомъ со Христомъ и во Христѣ содѣлаться истинно и здраво 
владычественнымъ для заправленія всѣми путями и средами 
жизни-—личной, частной, общественной, народной, государствен
ной, общечеловѣческой. Образецъ духовнаго самосознанія и са
моуправленія владычественнымъ во Христѣ умомъ явленъ и 
оставленъ намъ Филаретомъ въ собственномъ его примѣрѣ. Сколь
ко въ его эпоху какъ духовная или набожная, такъ и свѣт
ская у насъ мысль и жизнь пережили разныхъ односторонно
стей и крайностей, приражавшихся къ той и другой! Набожная 
мысль и жизнь многихъ была искушаема то мечтательнымъ ми
стицизмомъ, то свойственнымъ развѣ протестантству, а не пра
вославію, раціонализмомъ, то духовнымъ Формализмомъ, достой
нымъ развѣ римскаго католичества, то наконецъ жесткимъ и раб
ски мелочнымъ обскурантизмомъ, свойственнымъ только духу іу 
действа. Свѣтская мысль и жизнь многихъ сначала доживала еще 
остатки вольтеріанизма, далѣе пускалась и въ нѣмецкій транс
цендентализмъ, потомъ бросилась въ матеріализмъ и наконецъ 
въ отчаянный нигилизмъ. Филаретъ слѣдилъ и наблюдалъ все 
это и оставался независимымъ умомъ, держащимся во всемъ са
маго Цари истины—Христа и входящимъ въ сыновне-послуш
ливый и вмѣстѣ сыновне-же свободный и даже властительный 
Его духъ. Пора бы" намъ всѣмъ, послѣ всяческихъ уже опы
товъ и уроковъ, взяться въ мысли и жизни, какъ духовно-набож-



742 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ной, такъ и свѣтской, за умъ, умъ здравый, свѣтлый и влады- 
чественный самимъ Христомъ.

Изъ всего выше говореннаго нами понятно уже и то наконецъ, 
что въ дѣлѣ общаго и свѣтскаго образованія почившій архипа
стырь помогалъ русскому духу и мысли главнымъ образомъ въ 
томъ, чтобы дойти до свободнаго и потому „благороднаго плѣна 
вѣры". Онъ не унижалъ работъ и плодовъ и той мысли, кото
рая находится только на пути еще къ этому благородному плѣ
ну, вводящему плѣненныхъ въ свободу самостоятельнаго и вла
стительнаго Христова Духа. Однако предъ людьми знанія, при
зывая ихъ приступить ко Христу Богочеловѣку и просвѣтиться, 
Филаретъ поставлялъ на видъ, что геологія напримѣръ, при по
мощи скудныхъ и мертвыхъ остатковъ прежней жизни разгады
вающая судьбу земли, по естественной сообразности слѣдствія 
съ причиной, не можетъ сама по себѣ дать достаточно живыхъ 
и полныхъ результатовъ, что правовѣдѣніе изучаетъ такое или 
другое право, котораго важность дается только временемъ и вре
менемъ же дознается слабость; а изученіе неба и земли, при по
мощи микроскоповъ или телескоповъ, если оно не восходитъ къ 
Творческой во всемъ мысли, съ улыбкою называлъ только „сте
кляннымъ" и проч. (въ словѣ въ университ. церкви на текстъ: 
приступите къ Нему и просвѣтитеся). Онъ давалъ разумѣть, 
что и для философіи, по необходимости и справедливо различа
ющей міръ явленій (фтѵоцеѵа) отъ умосозерцаемой ихъ сущно
сти и основы (ѵообцеѵа),—(такъ и съ церковной каѳедры выра
жался иногда Филаретъ предъ людьми науки. См. слово его на 
день столѣтняго университетскаго юбилея)—и для философіи 
нѣтъ надежды, если она не узнаетъ основанія бытія и жизни, 
торжествующаго надъ всякими разрушительными нестроеніями 
міра и самою смертію. Прямыхъ же извращеній Христовой исти
ны,- хотя бы представляемыхъ только въ историческомъ изло
женіи, Филаретъ не терпѣлъ и слышать. Въ московской акаде
міи памятно, какъ покойный разгнѣвался на изложеніе гегель
янской системы, извращающей самые глубокіе христіанскіе дог
маты. Ему было тяжело и отъ многаго въ нашей литературѣ, 
похожаго просто на „грязную воду", какъ онъ выразился въ 
одномъ словѣ послѣднихъ уже лѣтъ своей жизни.
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При всемъ томъ Филаретъ далекъ былъ отъ посягательства 
на свободу мысли и науки; онъ зналъ, что только подъ услові
емъ непринужденности можетъ рости и развиваться до познанія 
истины это благородное духовное произрастете—мысль напіа. 
Онъ довольствовался пока только „дружелюбіемъ науки", какъ 
незадолго до смерти выражался онъ въ отвѣтѣ людямъ наукп 
на ихъ привѣты и на предложеніе ему почетнаго участія въ ихъ 
дѣлѣ. Онъ указывалъ наукѣ на ожидающую ее обѣтованную зе
млю, когда наприм., раскрывалъ смыслъ исторіи вообще и осо
бенно нѣкоторыхъ міровыхъ современныхъ событій (въ словахъ 
при погребеніи Кутузова, при гробѣ Александра I и др.), или 
изъ Слова Божія выводилъ главныя положенія нашего государ
ственнаго права (въ слов. на рожд. Великаго Князя Николая 
Александровича), или во всѣхъ царствахъ природы показывала, 
осуществленіе мысли и воли Творческаго слова (въ „Запискахъ 
на книгу Бытія") и проч. и проч. Одинъ свѣтскій ученый въ 
устной бесѣдѣ съ нами справедливо высказался, что Филаретъ 
приготовилъ чертежи и рамки, въ которые должно войти все со
временное знаніе, все дѣйствительное богатство современной, вѣ
ками и тысячелѣтіями развитой цивилизаціи, для новаго своего 
развитія. Подтвержденіе этому—все, что выше говорили мы объ 
отношеніи Филаретовской мысли къ Слову Божію, къ святооте
ческому авторитету, къ догматамъ, къ нравственности христіан
ской. Но, подобно Моисею, Филаретъ почилъ, еще не видя обще
научной мысли и цивилизованной жизни самихъ русскихъ прочно 
вошедшими въ обѣтованный благодатный Ханаанъ. Вспомните, 
какъ смиренно и вмѣстѣ грустно взглянулъ онъ, по поводу юби
лейныхъ привѣтовъ со стороны московскаго университета, на 
свои къ нему отношенія, на свое дѣло для него, свое вліяніе на 
него: онъ нашелъ, что все пока ограничивалось служеніемъ его 
въ университетской церкви въ урочный день каждаго года.. 
Онъ только чаялъ для науки великаго наслѣдія обѣтованной зе
мли, чаялъ и молилъ этого у Христовой благодати, непрестаю
щей оскудѣвающее восполнять и немощное врачевать, чаялъ іі 
завѣщавалъ это людямъ знанія и мысли научной: „Вѣчный источ
никъ истины и мудрости да продолжаетъ изливать свой живо
творный и спасительный свѣтъ въ умы и сердца избранныхъ 
дѣятелей въ областяхъ наукъ, и отъ наставляющихъ до настав-
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ляемыхъ, отъ высшихъ до низшихъ степеней ученія, да про
стирается на убѣжденія и правила, на мысль и жизнь, чистый 
свѣтъ истины и добра!и (Изъ отвѣта на юбилейный привѣтъ 
со стороны москов. университета). Что касается до того, какъ 
далеко простираются эти свѣтоносныя вліянія благодати Хри
стовой, замѣтимъ, что Филаретъ съ мудрымъ человѣколюбіемъ 
признавалъ возможность, и для недоумѣвающихъ и даже заблуж- 
дающихъ въ самой вѣрѣ, слѣдовать болѣе или менѣе духу остат
ковъ или предощущеній и у нихъ—истины, а не однихъ ихъ 
заблужденій или недоумѣній (см. иодобн. мысли въ „Разговорѣ 
между испытующимъ и увѣреннымъ").

По отношенію въ особенности къ народному образованію Фи
ларетъ положилъ въ почву православнаго духа одну чрезвычайно 
плодотворную мысль, не встрѣчающуюся къ сожалѣнію въ нашемъ 
церковномъ словѣ, хотя и вызываемую современными обстоятель
ствами и потребностями. По его мысли, похожей теперь только 
на малѣйшее горчичное сѣмя, но обѣщающей обширно развиться 
въ послѣдствіи, надо живымъ христіанскимъ просвѣщеніемъ бе
режно оживлять и поднимать народный духъ, болѣе или менѣе 
подавляемый прежде крѣпостничествомъ и соотвѣтственными ему 
условіями всего народнаго быта (высказано любителямъ духов
наго просвѣщенія, по случаю открытія библіотеки духовныхъ 
книгъ). Замѣчательно однако, что онъ и прошлаго не оскорблялъ: 
въ крѣпостномъ состояніи онъ не признавалъ дѣйствительнаго 
рабства. Умѣлъ онъ указывать всему свою мѣру, не допуская 
мысли и слова до столь обычныхъ у насъ излишествъ.

Есть прекрасный памятникъ соучастія почившаго великаго 
пастыря и въ дѣлѣ художественнаго образованія. Русскому ве
ликому поэту (Пушкину), въ мрачныхъ думахъ вознегодовавшему 
было на самую жизнь, какъ на „даръ напрасный, даръ случай
ный", московскій святитель отвѣтилъ вразумляющимъ ободре
ніемъ, взявъ и самъ арФу поэзіи. Онъ этимъ показалъ, что на
илучшее художественное вдохновеніе, достойное и высокаго свя
щеннаго званія, есть соучастіе въ духѣ высшей любви, состраж
дущей страждущимъ тяжелыми недугами особенно духа. Вдох
новенное молитвенное изліяніе за страждущаго мрачными думами 
и отъ его лица есть живое выраженіе вопіющихъ потребностей 
мысли, еще не вошедшей въ забытый ею живительный свѣтъ
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Христовъ и потому мучимой мракомъ недоумѣній и заблужденій, 
но ищущей жизненнаго и свѣтоноснаго дли себя развитія:

„Вспомнись мнѣ, забытый мною,
Просіяй сквозь мрачныхъ думъ*,
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, правый уиъ!“

Въ духѣ такой же Христовой любви, молящейся за вину ви
новатаго человѣка, какъ за собственную вину, да не престаетъ 
почившій въ Бозѣ пастырь молить Его милосердіе за должное 
развитіе нашей русской мысли и духа! /

Но мы не панегирикъ пишемъ ненуждающемуся въ панеги
рикахъ для несомнѣнно великаго своего достоинства покойному 
митрополиту Филарету. Прослѣдивъ и поставивъ на видъ, чтб 
особенно плодотворнаго для развитія русскаго духа и мысли мы 
находимъ у Филарета, мы должны коснуться и не совсѣмъ бла
гопріятныхъ этому развитію сторонъ Филаретовскихъ, чтобы 
послѣднія не парализовали перваго.

Во первыхъ, покойный Филаретъ стоялъ за разобщеніе между 
духовною и свѣтскою мыслію, а потому и за надежнаго преем
ственнаго хранителя первой, въ ея отдаленіи отъ вліянія по
слѣдней, за родовое духовное сословіе. По крайней мѣрѣ, ему 
непріятно было до нетерпимости, если наприм., протоіерей, ему 
подвѣдомственный, вздумалъ бы готовить что-нибудь къ печати 
по части математическихъ наукъ и особенно если ученый мо
нахъ обнаруживалъ живое вниманіе къ свѣтской литературѣ, не 
съ обличительными и полемическими намѣреніями. И родовое ду
ховенство онъ явно приравнивалъ къ ветхозавѣтному Левіину 
роду, взятому въ Израилѣ въ особую Божію собственность по 
избранію на служеніе скиніи и храму. Но Филаретъ ли могъ 
пререкать тому, что новозавѣтное левитство состоитъ уже въ 
духовномъ, свободномъ, а не плотски-родовомъ призваніи слу
жить Христову дѣлу и Христовой церкви?! Ему ли было не вѣ
домо, что духовные и свѣтскіе или міряне призваны къ едине
нію между собою въ Христовомъ тѣлѣ церкви, котораго они— 
только разные члены и органы? Въ чемъ же тутъ все дѣло?
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Только въ томъ, что мудрый и прозорливый пастырь видѣлъ 
свѣтскую мысль и вообще свѣтское направленіе еще не вошед
шими, какъ выше мы уже говорили, въ духовно-благодатную 
обѣтованную землю Христоѣой истины, въ интересы Христова 
дѣла. Онъ не могъ не ѣйдѣть опасностей вредной односторон
ности и для духовной мысли и направленія въ отчужденіи отъ 
освѣженія вліяніями общей жизни и мысли. Но онъ трепеталъ 
за истощеніе и разсѣяніе всякой духовности отъ этихъ бореній 
и броженій болѣющаго еще ума въ большинствѣ и средахъ 
свѣтской образованности. Итакъ, это было только случайнымъ 
и временнымъ, вызваннымъ обстоятельствами эпохи, а не су
щественнымъ для Филарета дѣломъ, что онъ желалъ бы раз
общенія духовной мысли отъ свѣтской, а потому и родоваго за
мкнутаго духовнаго званія. Онъ желалъ бы только продолжить 
это до того желаннаго и ему и всей Россіи времени, когда мы, 
духовные и свѣтскіе, не расходились бы уже въ коренныхъ сво
ихъ интересахъ и стремленіяхъ. „Мнѣ не нравится твое на
правленіе", нѣкогда говорилъ мудрый Филаретъ пишущему эти 
строки, замѣтивъ горячее его вниманіе и участіе къ дѣлу свѣт
ской мысли и свѣтскаго слова. Но увидя стремленіе его искать 
въ области свѣтской мысли и слова собственно служеніе одной 
для всѣхъ и на все существенной и основной истинѣ—Христу, 
онъ сказалъ тогда же уже другое слово и притомъ съ ощути
тельною особенною духовною силой: „иди съ Богомъ!" Поэтому 
мы смѣло и твердо говоримъ: пусть свѣтское направленіе и 
мысль, оставивъ броженія свои, искренно и вѣрно ищутъ именно 
истины, а духовная мысль и направленіе, не измѣняя Христову 
духу, а въ силу Его человѣколюбія, пусть ближе и ближе вхо
дятъ въ дѣло свѣтскихъ своихъ братьевъ, тогда Филаретъ и 
изъ другой жизни благословитъ взаимное ихъ единеніе и откры
тость духовнаго званія только для духовно-призванныхъ, во 
благо православно-русскаго духа и его развитія.

Вовторыхъ, несомнѣнно, что Филаретъ входилъ самъ въ сво
бодный и даже внутренно-властительный Христовъ духъ: чело
вѣкъ рабскаго духа не могъ бы оказываться предъ просвѣщен
ными и свободолюбивыми иностранцами ^истиннымъ джентльме
номъ ", какъ отзывались они о Филаретѣ; но онъ какъ будто не 
довольно вводилъ другихъ въ духовную свободу, какъ будто не
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довольно не только уважалъ, но и блюлъ и даже щадилъ духов
ную самостоятельность зависящихъ отъ него 5). Разумѣется изъ 
нихъ люди зрѣлой и твердо столько же какъ право опредѣлив
шейся мысли еще могли безъ страха подхбдить къ нему, но и 
они затруднялись слишкомъ свободно держать себя предъ нимъ 
и тѣмъ болѣе развертываться въ своихъ духовныхъ особностяхъ. 
Что касается еще до начинающихъ только входить въ свою за
дачу и опредѣляться въ своемъ направленіи и характерѣ, чѣмъ 
болѣе они скроютъ и устранятъ, бывало, себя и свое дѣло отъ 
него, тѣмъ лучше сберегутся въ своемъ послѣдовательномъ само
стоятельномъ развитіи. Филаретъ, особенно въ дни и лѣта своей 
крѣпости, былъ огонь, который какъ-будто и не могъ не сожи- 
гать солому и хворостъ, не могъ не воспламеняться на все 
еще не довольно отвердѣлое и опредѣлившееся въ правдѣ и 
основательной разумности. Это что такое, и отчего? Не безсер
дечность же это, не отъ недостатка же въ немъ мягкихъ и гу
манныхъ движеній. Нѣтъ! Пишущему эти строки, который имѣлъ 
случаи дознать сейчасъ сказанное и по чужимъ, а особенно по 
своимъ собственнымъ опытамъ, приходилось съ другой стороны 
видѣть и испытывать въ почившемъ святителѣ и безцѣнное 
сокровище любви, не отечески только, но и матерински нѣжно 
соучастной къ духовнымъ своимъ дѣтямъ. Въ послѣдніе годы 
жизни его болѣе и болѣе открывалось многимъ это сокровище. 
Или пылкая строгость происходила въ немъ отъ сильной тре
бовательности и самоувѣренности сильнаго ума? Но опять соб
ственные же наши опыты не допускаютъ и этого предположенія. 
На одно духовно-ученое дѣло, представленное покойному владыкѣ 
и возбудившее противъ себя пылкую его строгость, онъ все-таки 
наконецъ отозвался автору: „ты спрашиваешь меня о своемъ 
дѣлѣ? я самъ не знаю". Эго очевидно не самоувѣренность! И 
затѣмъ еще прибавилъ онъ: „мерцаніе свѣта видишь, и это 
правда", а дѣло касалось такой сокровенности (именно Апока
липсиса), что тутъ и мерцаніе свѣта правды—не малая находка 
для любящихъ свѣтъ. Итакъ и требовательность была удовле-

■) А зависящихъ и внѣшне отъ него, какъ отъ московскаго столь авто
ритетнаго для всѣхъ святителя и члена Св. Синода, было много много въ 
Россіи^ нравственная же зависимость простиралась на всю Россію.
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творена, а строгость все же пылала... Не было же наконецъ 
это только простымъ и обыкновеннымъ у насъ движеніемъ силы, 
которая, по пословицѣ, солому ломитъ. Нѣтъ, ломить и подав
лять что-нибудь только потому, что есть на то сила и власть, 
есть свойство людей слишкомъ недалекихъ умомъ и однако са
монравныхъ и завистливыхъ. 'Что же такое былъ въ мудромъ 
и великомъ Филаретѣ тотъ систематическій образъ дѣйствій, отъ 
котораго не слишкомъ много было простора и удобства для са
мостоятельнаго п свободнаго духовнаго развитія? Кто-то изъ 
близко наблюдавшихъ за этимъ образомъ дѣйствій владыки Фи
ларета назвалъ его „мужемъ закона". Да, среди умственныхъ 
бореній и броженій въ однихъ, среди неопредѣлившихся еще и 
колеблющихся, хотя и живыхъ, воззрѣній самаго правомыслія 
въ другихъ, Филаретъ былъ мужемъ закона* то предотвращаю
щимъ, то сдерживающимъ все, сколько-нибудь похожее на не 
совсѣмъ состоятельное предъ закономъ увлеченіе, смиряющею 
строгостію. Наблюдать въ отношеніи къ подчиненнымъ именно 
„строгость умѣряемую (впрочемъ) кротостію", внушалъ онъ и 
другимъ, даже свѣтскимъ начальникамъ: намъ случайно пришлось 
быть свидѣтелемъ, какъ точно такой совѣтъ давалъ онъ одному 
начальнику свѣтскихъ учебныхъ заведеній. Строгость была об
щею системой его эпохи, много поддержанною такимъ великимъ 
умомъ. Тутъ онъ не щадилъ и себя, и себя еще прежде другихъ: 
онъ не давалъ простора и свободы къ раскрытію предъ подчи
ненными собственныхъ, глубоко гуманныхъ движеній и тѣмъ 
лишалъ себя сладостнѣйшей власти надъ свободно предаюгцимися 
умами п сердцами зависящихъ отъ него; нѣкоторую послабу 
себѣ въ этомъ отношеніи онъ сдѣлалъ развѣ только уже къ 
концу жизни. Соображая эту суровую „систему", явно неблаго
пріятную развитію особенно всего свободнаго и самобытнаго, съ 
собственными столь живыми и плодотворными идеями Филарета 
(выше нами слѣдимыми), мы безъ труда можемъ объяснить тайну 
этого противорѣчія между его завѣтными внутренними идеями и 
„системою" внѣшняго образа дѣйствій. Систематическою стро
гостію, умѣряя впрочемъ ее и кротостію, „мужъ закона" сбере
галъ насъ же самихъ для того, чтобы, когда въ состояніи бу
демъ выйти изъ умственнаго и нравственнаго броженія къ 
опредѣленному п твердому поставленію и исполненію задачи для



православно-русскаго духа и мысли, могли мы воспользоваться 
уже и плодотворными его идеями, возводящими къ живому Хри
стову духу, вводящими въ направленіе благодати и истины, а 
уже не суроваго закона. Въ этомъ примѣтно и состояла великая 
задача великаго человѣка въ отношеніи Россіи.

Отъ насъ самихъ такимъ образомъ зависитъ или коснѣть въ 
нашихъ болѣзненныхъ духовныхъ бореніяхъ и броженіяхъ, ко
торыя будутъ болѣе или менѣе вызывать и продолженіе въ 
отношеніи къ намъ дѣйствій суровой системы и притомъ уже,— 
конечно де смягчаемой и не освѣщаемой Филаретодскимъ умомъ 
или взяться 8а раскрытіе и примѣненіе плодотворныхъ идей и 
развивать Филаретовское сѣмя до обильнаго плодоношенія нашей 
мысли и всего духа народнаго, до плодовъ живой истины и бла
годати, нужныхъ и желанныхъ не для насъ однихъ, но и для 
прочаго міра—ближняго и дальняго, Восточнаго и Западнаго. 
Надо же Россіи когда-нибудь уплатить долгъ свой Востоку и 
Западу, изъ которыхъ у перваго она заимствовала вселенское 
правомысліе, а у другаго—современную науку и цивилизацію, 
надо приготовить и оставить что-нибудь прочное и плодотворное 
въ наслѣдіе грядущимъ поколѣніямъ.
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14 іюля 1868 г.
А. Бухаревъ.



Явленіе новаго духовнаго человѣка въ Христѣ есть средото
чіе всемірной исторіи. Конецъ или цѣль этой исторіи есть явле
ніе духовнаго человѣчества. Древній міръ тяготѣлъ къ духов
ному человѣку, новый міръ тяготѣетъ къ духовному человѣчеству, 
т.-е. къ тому, чтобы Христосъ вообразился во всѣхъ. Эта цѣль 
достигается двоякимъ путемъ: путемъ личнаго нравственнаго 
усовершенствованія и путемъ улучшенія общественныхъ отно
шеній. Еслибы человѣчество было простой суммой равныхъ и 
самостоятельныхъ единицъ, тогда второй путь былъ бы излиш
нимъ: по мѣрѣ усовершенствованія отдѣльныхъ лицъ совершен
ствовалось бы и общество изъ нихъ состоящее. Но на самомъ 
дѣлѣ между лицомъ и обществомъ существуетъ обоюдная зави
симость. Родъ существуетъ дѣйствительно только въ особяхъ, 
но и особи дѣйствительно существуютъ только въ родѣ. Обще
ство слагается изъ лицъ, но и лица живутъ только въ этомъ 
сложеніи и гибнутъ въ одиночествѣ: человѣчество образуется 
изъ людей, но не людьми. Основныя общественныя связи не 
зависятъ отъ личнаго произвола, напротивъ, личная жизнь обу
словлена этими связями. Поэтому улучшать человѣчество однимъ 
частнымъ личнымъ дѣйствіемъ, т.-е. прямымъ дѣйствіемъ на от
дѣльныя лица также невозможно какъ исцѣлить больной орга
низмъ, дѣйствуя на каждую его клѣточку или волокно въ отдѣль
ности: больной много разъ успѣетъ умереть прежде, чѣмъ такое
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лѣченіе сколько-нибудь подвинется впередъ. Точно также чело
вѣчество много разъ успѣло бы погибнуть прежде чѣмъ каждый 
человѣкъ достигъ бы нравственнаго совершенства. Единствен
ный мужъ правды, самъ по себѣ, единолично обладавшій совер
шенствомъ и ненуждавшійся въ общественной правдѣ, былъ 
тотъ, кто былъ Богомъ прежде чѣмъ стать человѣкомъ. Въ Немъ 
была вся правда, но мы усвоить эту правду можемъ не едино
лично, а только сообща, всѣмъ міромъ. Безъ этого общенія или 
солидарности самое наше человѣческое начало не могло бы усто
ять и сохранить свою самостоятельность среди природы, а слѣ
довательно невозможно было бы и самое богочеловѣчество. Че
ловѣкъ индивидуальный былъ бы въ своей отдѣльности погло
щенъ природной жизнію, только соціальный человѣкъ можетъ бо
роться съ природой и свободно обращаться къ Божеству. Чтобы 
возродить все человѣчество, христіанство должно проникнуть 
не только его личныя, но и общественныя стихіи. Богочеловѣ
ческая связь должна быть возстановлена не только индивидуаль
но, но и соціально. Какъ Божественная стихія имѣетъ свое соці
альное выраженіе йъ церкви, такъ чисто человѣческая стихія имѣ
етъ свое соціальное выраженіе въ государствѣ, и слѣдовательно 
богочеловѣческая связь выражается соціально въ свободномъ 
сочетаніи церкви и государства, причемъ это послѣднее являет
ся уже какъ христіанское государство.

Вообще государство представляетъ собою устой (зкаіиз) чело
вѣчества противъ внѣшнихъ стихійныхъ силъ, дѣйствующихъ на 
него и въ немъ. Для такого устоя необходимо объединеніе самихъ 
человѣческихъ силъ, а объединеніе предполагаетъ подчиненіе. 
Поэтому государство, выражая человѣческую самостоятельность 
въ общемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ требуетъ себѣ строгаго подчиненія 
частныхъ силъ. Такъ всегда было и будетъ и вся разница толь
ко въ свойствѣ и образѣ этого подчиненія.

Дохристіанская исторія явила намъ два типа государства: 
Восточное, основанное на рабствѣ, и Западное (греко-римское), 
обусловленное сверхъ рабства постоянною борьбою самихъ гос
подъ. На Востокѣ государство означало только господство (так
же и у насъ по-русски: господарь, государь, государство). Это 
господство было или патріархальное или основывалось на заво
еваніи. Въ обоихъ случаяхъ власть государя и подчиненіе под-
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данныхъ были безграничны и безусловны: ни дѣти съ отцомъ* 
ни военноплѣнные съ побѣдителемъ не могутъ тягаться о пра
вахъ, для нихъ безусловное повиновеніе обязательно. Родовое 
начало и Факты завоеванія имѣли конечно силу и на Западѣ, но 
здѣсь къ нимъ присоединялся какъ главный образующій Факторъ, 
постоянная внутренная борьба политическихъ силъ. На Восто
кѣ вслѣдствіе душевнаго склада и міросозерцанія тамошнихъ 
народовъ политическая борьба могла быть только случайнымъ 
явленіемъ. Квіэтистъ и Фаталистъ по натурѣ и по убѣжденію, 
заинтересованный главнымъ образомъ вѣчною и неизмѣнною 
стороною существующаго Восточный человѣкъ неспособенъ 
настаивать на своихъ правахъ и упорно бороться за свои ча- 
с'гйые интересы. Кто силенъ, тотъ и правъ, п противустоять 
сильному есть дѣло безумнаго. Властители Востока могутъ со
перничать и бороться другъ съ другомъ, но каждый разъ эта 
борьба непродолжительна и не измѣняетъ общаго положенія 
дѣлъ. Первый признакъ перевѣса силы на одну сторону рѣша
етъ споръ и подданные спѣшатъ подчиниться сильнѣйшей сто
ронѣ, видя въ ней орудіе судьбы или высшей воли. Отсюда ча
стая смѣна деспотій при неизмѣнности самого деспотизма.

Но „дерзновенный родъ Япета“, спорившій съ богами, и по
литическій свой строй основывалъ на борьбѣ. Отсюда совер
шенно иной чѣмъ на Востокѣ типъ государства. При противу- 
борствѣ болѣе пли менѣе равныхъ политическихъ силъ, изъ ко
ихъ ни одна не могла получить безусловнаго преобладанія, го
сударство уже не можетъ быть господствомъ, а должно явиться 
какъ состояніе равновѣсія многихъ силъ. Это равновѣсіе выра
жается въ законѣ. Каждая изъ борющихся силъ выставляетъ 
свое право, но эти права, сами по себѣ неопредѣленныя и без
граничныя а потому и исключающія другъ друга, могутъ со
вмѣститься и уравновѣситься только подъ условіемъ общаго для 
нихъ всѣхъ предѣла. Этотъ общій предѣлъ всѣхъ правъ, предъ 
которымъ всѣ равны, и есть законъ. Западное государство какъ 
равновѣсіе борющихся правъ есть по преимуществу государ
ство закона. Извѣстно, что начало образованія греческихъ по- 
литій ознаменовано закононодательствамп Ликурга, Солона й 
проч., возникшими прямо изъ потребности положить предѣлъ
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ожесточенной борбѣ партій, закрѣпивъ ихъ равновѣсіе Формой 
закона.

Но полное свое выраженіе до-христіанское государство За
пада находитъ въ Римѣ. Римская государственность выработа
лась въ многовѣковой непрерывной борьбѣ за права между па
триціями и плебеями и всегда облекалась въ Форму точнаго и 
строгаго законодательства. Но это законное правовое государ
ство достигло своего завершенія въ тотъ моментъ, когда борю
щіяся партіи пришли въ окончательное равновѣсіе чрезъ пол
ное уравненіе въ правахъ. Этотъ моментъ ознаменованъ созда
ніемъ Имперіи. Если государство есть равновѣсіе живыхъ ре
альныхъ силъ, то оно не можетъ представляться одной отвле
ченной мертвой Формулой закона. Законъ долженъ быть вопло
щенъ. Воплощеніе закона есть власть. Власть, какъ живая дѣй
ствительная сила всѣхъ уравнивающая, должна сосредоточиваться 
въ одномъ живомъ лицѣ. Власть или имперія (Ітрегіит) имѣ
етъ реальный практическій смыслъ только въ императорѣ.

Такимъ образомъ Западное государство въ концѣ своего раз
витія пришло къ тому самому, чего Востокъ держался изначала. 
Но огромная разница между апЗадной имперіей и Восточными 
деспотіями—разница роковая для Запада, состояла именно въ 
томъ, что римская имперія была концомъ и завершеніемъ всего 
историческаго развитія древняго классическаго міра—той край
ней цѣлью, къ которой безсознательно тяготѣлъ и стремился 
дерзновенный родъ Япета въ своей тысячелѣтней борьбѣ, въ 
своихъ блужданіяхъ и подвигахъ. Для Восточныхъ народовъ ихъ 
деспотическое государство являлось какъ необходимое зло. какъ 
одно изъ тягостныхъ но неизбѣжныхъ условій земнаго суще
ствованія, не болѣе. Но для Западнаго язычества съ его чисто 
человѣческою религіей государство, какъ воплощеніе человѣче
скаго разума и человѣческой правды, было все, въ него онъ по
лагалъ всю свою душу, въ немъ видѣлъ и высшую норму и 
высшую цѣль своей жизни. И вотъ цѣль достигнута вполнѣ. 
Создано государство законченное, всеобъемлющее, государство 
непобѣдимое и всепобѣдное, государство по преимуществу—все
мірная Римская Имперія. И какъ только оно создано, такъ тот
часъ же и обнаруживается совершенная пустота этого Формаль
наго величія, безнадежная скудость этого воплощеннаго разума-
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Пришлось поставить вопросъ: къ чему все это и что же даль
ше? Отвѣчать было некому: оракулы давно уже молчали. И та
кая страшная тоска овладѣла владыками міра, что даже сожже
ніе самаго Рима являлось для нихъ лишь минутнымъ развлече
ніемъ.

Когда воплощеніе человѣческаго разума—имперія оказалось 
вполнѣ несостоятельнымъ, тогда наступило время для воплоще
нія Разума божественнаго. Христіанство придя въ міръ, чтобы 
спасти міръ, спасло и высшее проявленіе міра—государство, 
открывъ ему истинную цѣль и смыслъ его существованія. Раз
ница между христіанскимъ и языческимъ государствомъ состо
итъ въ томъ, что это послѣднее думало имѣть цѣль въ себѣ са
момъ и потому оказалось безцѣльнымъ и безсмысленнымъ, хри
стіанское же государство признаетъ надъ собою ту высшую 
цѣль, которая дается религіей ^представляется церковью, и въ 
добровольномъ служеніи этой цѣли, т.-е. царству Божію, христі
анское государство находитъ свой высшій смыслъ и назначеніе. 
Христіанское государство соединяетъ въ себѣ черты Восточнаго 
и Западнаго государства. Согласно Восточному воззрѣнію, хри
стіанство отодвигаетъ государственную жизнь на второстепен
ное мѣсто, ставя на первый планъ жизнь духовную иди рели
гіозную; но съ другой стороны вмѣстѣ съ Западомъ христіан
ство признаетъ за государствомъ положительную задачу и дѣя^ 
тельный прогрессивный характеръ: оно не только призываетъ 
государство къ борьбѣ съ злыми силами міра подъ знаменемъ 
церкви, но требуетъ отъ него также, чтобы оно проводило въ 
политическую и международную жизнь нравственныя начала, по
степенно поднимало мірское общество до высоты церковнаго 
идеала, пересоздавало его по образу и подобію церкви Хри
стовой.

Въ христіанскомъ государствѣ находится все то, что было и 
въ государствѣ языческомъ, какъ Восточномъ, такъ и Западномъ, 
но все это получаетъ иное значеніе, обновляется въ духѣ исти
ны. Есть въ христіанскомъ государствѣ господство, но господ
ство не во имя своей силы, а во имя общаго блага и согласно 
указаніямъ церковнаго авторитета. Есть въ христіанскомъ го
сударствѣ подчиненіе, но не изъ рабскаго страха, а по совѣсти 
и добровольно, ради того общаго дѣла, которому одинаково слу-
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жатъ и повелитель и подданные. Есть въ христіанскомъ госу
дарствѣ права, но права вытекающія не изъ безграничности че
ловѣческаго эгоизма, а изъ нравственной безконечности чело
вѣка какъ существа богоподобнаго. Есть въ христіанскомъ го
сударствѣ законъ, но не въ смыслѣ простаго узаконенія дѣй
ствительныхъ отношеній, а въ смыслѣ ихъ исправленія по иде
ямъ высшей правды. Есть въ христіанскомъ государствѣ вер
ховная власть, но не какъ обоготвореніе человѣческаго произ
вола, а какъ особое служеніе волѣ Божіей. Представитель вла
сти въ христіанскомъ государствѣ не есть только обладатель 
всѣхъ правъ какъ языческій кесарь,—онъ главнымъ образомъ 
есть носитель всѣхъ обязанностей христіанскаго общества по 
отношенію къ церкви,,т.-е. къ дѣлу Божію на землѣ.

Государственная власть по роду своихъ дѣйствій и по про
исхожденію своему совершенно независима отъ власти духов
ной. Поэтому ихъ отношеніе можетъ быть только свободнымъ, 
нравственнымъ—по вѣрѣ и совѣсти. Главный вопросъ въ томъ, 
вѣритъ ли свѣтское правительство въ церковь, или нѣтъ. Пра
вительство христіанскаго государства обязано вѣрить въ цер
ковь. Въ силу этой чисто нравственной, а не юридической обязан
ности оно должно добровольно подчинять свою дѣятельность выс
шему авторитету церкви не въ томъ смыслѣ, чтобы этотъ авто
ритетъ вмѣшивался въ мірскія государственныя дѣла, а въ томъ 
смыслѣ, чтобы само государство подчиняло свою дѣятельность 
высшимъ религіознымъ интересамъ.

На христіанскомъ Западѣ церковь стремилась нѣкогда вопло
титься въ государственныхъ Формахъ, а на христіанскомъ Во
стокѣ, напротивъ, государственная власть сосредоточивала въ 
своихъ рукахъ не только свѣтское, но весьма часто и высшее 
церковное управленіе. Въ идеалѣ свободной теократіи оба стре
мленія совмѣщаются въ новомъ нравственномъ смыслѣ. Здѣсь 
церковь воплощается въ государство лишь постольку, поскольку 
само государство одухотворяется христіанскими началами; цер
ковь нисходитъ до мірской дѣйствительности по тѣмъ же ступе
нямъ, по которымъ государство восходитъ до церковнаго идеала.

Государство идеализуется и одухотворяется чрезъ служеніе 
высшимъ религіознымъ интересамъ и притомъ чрезъ свободное 
служеніе. Высшіе религіозные интересы, исходящіе изъ церкви
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и которымъ христіанское государство должно служить подъ ру
ководствомъ церкви, сводятся къ тремъ слѣдующимъ (въ по
рядкѣ отъ внѣшняго къ внутреннему). 1) Распространеніе хри
стіанства въ мірѣ. 2) Въ самомъ христіанствѣ мирное сближе
ніе народовъ. 3) Въ каждомъ народѣ устроеніе общественныхъ 
отношеній по христіанскому идеалу.

Для поясненія этой послѣдней задачи можно взять область 
уголовнаго права, или отношеніе государства и общества къ 
преступнику. Въ христіанскомъ государствѣ это отношеніе, сверхъ 
языческаго начала устрашенія и сверхъ ветхозавѣтнаго возмез~ 
дія, должно опредѣляться и христіанскимъ началомъ милосердія: 
ограждая себя отъ преступника и ни въ какомъ случаѣ не оправ
дывая преступленія, христіанское государство не должно забы
вать о человѣческой душѣ преступника, способной къ возрож
денію. Само государство не можетъ прямо заниматься исправле
ніемъ и перерожденіемъ преступниковъ, также какъ оно не мо
жетъ само лѣчить больныхъ. Но оно устраиваетъ больницы и 
помогаетъ матеріальными средствами институту врачей, посвя
щающихъ себя ѳтому дѣлу по призванію. Больные заразитель
ными болѣзнями безъ сомнѣнія приносятъ великій вредъ обще
ству, но государство кромѣ этого вреда для другихъ, видитъ и 
собственное несчастіе больныхъ и потому не ограничивается 
удаленіемъ ихъ изъ общества ради польяыобщества, для огражде
нія его отъ заразы, но передаетъ ихъ врачамъ ради пользы самихъ 
больныхъ, для ихъ собственнаго исцѣленія. Въ какомъ смыслѣ 
государство заботится о народномъ здравіи и борется съ болѣз
нями, въ такомъ же смыслѣ оно должно заботиться о народной 
нравственности и бороться съ преступленіями. И тамъ и здѣсь 
собственно государственныя полицейскія мѣры, при всей своей 
практической важности, имѣютъ лишь вспомогательное, служебное 
значеніе. И какъ дѣло Физическаго леченія совершается не са
нитарной полиціей, а медицинской, такъ и дѣло нравственнаго 
исцѣленія или исправленія преступниковъ принадлежитъ не суду 
и тюрьмѣ, а церкви и ея служителямъ, которымъ государство 
должно давать матерьяльную возможность дѣйствовать на пре
ступника. Это нравственно-воспитательное дѣйствіе церкви на 
преступника начинается тамъ, гдѣ кончается дѣйствіе государ
ства, котѳрое должно довѣрять церкви въ этомъ дѣлѣ также какъ
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оно довѣряетъ врачебному институту въ медицинскомъ дѣлѣ. 
Впрочемъ все это сравненіе преступленія съ болѣзнью я ввожу 
вовсе не для того, чтобы сказать, что преступленіе есть только 
болѣзнь, въ которой не виноватъ самъ больной. Напротивъ, со
вершенно необходимо признавать и различать въ преступленіи 
три стороны: вопервыхъ, преступленіе есть беззаконное дѣло, вы
текающее изъ злой воли преступника—въ немъ есть грѣхъ или 
вина; вовторыхъ, преступленіе есть дѣло вредное для другихъ— 
дли потерпѣвшаго и для всего общества; и въ третьихъ, оно 
есть несчастіе для самого преступника какъ человѣка. Соотвѣт
ственно этому и въ самомъ преступникѣ должно признавать и 
различать три качества: онъ есть человѣкъ виновный, онъ есть 
человѣкъ вредный и онъ же есть человѣкъ несчастный.

Государство должно возстановить нарушенный виновнымъ за
конъ и оно же должно оградить общество отъ вреднаго члена; 
обѣ эти цѣли достигаются наказаніемъ, которое по справедли
вости и по необходимости состоитъ въ лишеніи преступника сво
боды и гражданской полноправности и въ удаленіи его отъ осталь- 
наго общества. Но за удовлетвореніемъ этихъ двухъ первыхъ 
интересовъ законной справедливости и общественной безопасно
сти остается еще вопросъ о самомъ преступникѣ. Языческая 
Спарта бросала въ пропасть своихъ увѣчныхъ дѣтей. Христі
анское государство не можетъ поступать подобнымъ образомъ 
съ своими нравственно-увѣчными дѣтьми. Вопросъ о самомъ 
преступникѣ, о преступникѣ какъ несчастномъ, о его дальнѣй
шей судьбѣ существуетъ для христіанскаго государства; но бу
дучи неспособно разрѣшить этотъ вопросъ своими внѣшними 
полицейскими средствами, оно должно передать его въ вѣдѣніе 
церкви. Церковь должна заниматься уже не судомъ и не нака
заніемъ преступника, а его спасеніемъ, какъ она и сама осно
вана на домостроительствѣ спасенія. Церковь смотритъ главнымъ 
образомъ не на беззаконіе преступника и не на вредъ его для 
другихъ, а на его собственное несчастіе, на ту совокупность 
внутреннихъ и внѣшнихъ, психическихъ и Физическихъ условій, 
которыя довели человѣка до грѣха. Если церковь не всегда мо
жетъ уничтожить силу этихъ условій, то она всегда можетъ ее 
ослабить; хотя церковь не всегда можетъ возвратить міру пре
ступника нравственно-исцѣленнымъ и возрожденнымъ, но она
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можетъ л должна возвратить его измѣненнымъ къ лучшему, ме
нѣе податливымъ на дурныя вліянія и искушенія (тогда какъ 
теперь тюрьмы и остроги приводятъ обыкновенно какъ разъ къ 
противоположному результату, превращая даже часто случайныхъ 
преступниковъ въ закоренѣлыхъ и неисправимыхъ злодѣевъ).

Нисколько не оспоривая законности тѣхъ общественныхъ и ча
стныхъ интересовъ, которые ограждаются уголовнымъ судомъ и 
полиціей, необходимо признать, что окончательная цѣль хри
стіанскаго государства по отношенію къ преступникамъ есть ихъ 
собственное нравственное исцѣленіе, т.-е. такая цѣль, въ дости
женіи которой государство можетъ .только служить церкви. По
добное же служеніе требуется отъ христіанскаго государства и 
при другихъ задачахъ его дѣятельности. Оно служитъ церкви 
внося въ международныя отношенія принципъ христіанской со
лидарности въ замѣнъ національнаго соперничества и вражды; 
оно служитъ церкви распространяя христіанскую культуру на 
варварскіе и дикіе народы, смиряя гордыхъ, обезоруживая хищ
никовъ, помогая угнетеннымъ. Отъ церкви получаетъ государ
ство высшую цѣль и положительный смыслъ своей дѣятельности. 
Въ дохристіанскомъ мірѣ государство, т.-е. равновѣсіе обще
ственныхъ силъ, было цѣлію само по себѣ. Древній міръ тяго
тѣлъ къ абсолютному государству и нашелъ его въ римской 
Имперіи. Но на зтомъ человѣчество не могло остановиться; если
бы даже найденное равновѣсіе и было безусловно устойчивымъ 
(чего конечно на дѣлѣ не могло быть), то во всякомъ случаѣ 
возникалъ вопросъ: что же должны дѣлать эти уравновѣшенныя, 
эти управленныя общественныя силы, чему, какой цѣли должно 
служить государство? Пока положительная задача для обществен
ныхъ силъ не поставлена, пока не указана высшая цѣль для 
государства, до тѣхъ поръ государственная и общественная дѣ
ятельность, несмотря на свое практическое всевластіе надъ лич
ностію, являются для мыслящаго духа безцѣльной и безсмыслен
ной суетой. Именно такъ и смотрѣли на политическую дѣятель
ность послѣдніе представители древняго міра—александрійскіе 
ФИЛОСОФЫ.

Только христіанская религія дала смыслъ и значеніе государ
ству именно тѣмъ, что возвысилась надъ государствомъ. Чѣмъ
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выше солнце надъ землею, тѣмъ болѣе оно освѣщаетъ и согрѣ
ваетъ землю.

Осмысливая государство, христіанство вмѣстѣ съ тѣмъ соз
даетъ общество. Пока государство было все, общество было 
ничто. Но какъ только цѣль жизни была поставлена выше го
сударства, такъ живыя силы общества освобождаются, пере
стаютъ быть рабами государства. Онѣ уже не довольствуются 
внѣшнимъ равновѣсіемъ, но стремятся къ высшему идеалу сво
бодной, внутренней, нравственной взаимности, для которой само 
государство со своими внѣшними Формами и рамками служитъ 
лишь переходной посредствующей ступенью.

Въ древнемъ мірѣ общества собственно не было. Съ одной 
стороны основной общественный классъ—сельскій или земле
дѣльческій представлялся рабами, съ другой стороны и свобод
ные граждане не имѣя для своей общей жизни никакой безуслов
ной цѣли, не зная ничего выше государства, связывались п 
поглощались этимъ послѣднимъ. Гдѣ экономическій трудъ былъ 
униженіе, гдѣ земля воздѣлывалась рабами, а религія завѣ- 
дывалась государственными чиновниками, тамъ общественная 
жизнь, лишенная своихъ существеннѣйшихъ интересовъ мате
ріальныхъ и духовныхъ, всецѣло ограничивалась Формальнымъ 
государственнымъ интересомъ, законодательнымъ уравновѣше
ніемъ частныхъ силъ. Этому нисколько не противорѣчитъ вы
сокое развитіе древней философіи, ибо эта философія относилась 
къ древней жизни не органически, а критически и составляла 
переходъ отъ язычества къ христіанству. Въ положительныхъ 
же своихъ идеалахъ классическіе философы не возвышались надъ 
внѣшней государственной правдою (республика Платона). Въ древ
немъ мірѣ не было ни народа, ни церкви, а былъ только городъ  ̂
совпадавшій съ государствомъ (тгоХі̂ , сіѵііав—городъ и государ
ство). Даже тамъ, гдѣ городъ управлялся немногими родами, они 
не составляли аристократіи въ нашемъ смыслѣ, не были осо
бымъ классомъ независимымъ отъ государства и живущимъ внѣ 
города: они были только первыми горожанами.

Христіанство, возвышая религію надъ государствомъ, создавая 
церковь, тѣмъ самымъ освобождаетъ и общество отъ государ
ственнаго всевластія, образуетъ свободное самостоятельное обще
ство. Съ одной стороны оно создаетъ народъ въ тѣсномъ смыслѣ
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этого слова, т.-е. низшій и вмѣстѣ съ тѣмъ основной классъ 
общества. Безъ Формальнаго уничтоженія рабства, однимъ только 
признаніемъ рабовъ членами церкви религіозно полноправными, 
христіанство вводитъ ихъ въ общество и даетъ этому послѣднему 
его настоящую основу. Становясь христіанами, прежніе рабы 
входятъ въ составъ общества—является крестьянство. Съ дру
гой стороны и свободные граждане (свободные относительно 
своихъ рабовъ, но сами рабы государства), становясь членами 
церкви, тѣмъ самымъ перестаютъ быть исключительно членами 
государства, освобождаются отъ его всевластія и развивая въ 
себѣ личное начало подавленное государствомъ образуютъ выс
шій соціальный классъ. Такимъ образомъ общество, въ древнемъ 
мірѣ связанное снизу рабствомъ, а сверху подавленное абсолю
тизмомъ государства, отъ христіанства получаетъ свободу и дви-

х Истинное человѣческое общество слагается только изъ сво
бодныхъ лицъ. Въ древнемъ мірѣ не было настоящаго общества, 
потому что не было и настоящей личности. Правда, древній 
Западъ и въ своей философіи и въ  своемъ искусствѣ и въ своей 
политикѣ тяготѣлъ къ идеѣ человѣка, но достигнуть онъ могъ 
во всемъ этомъ только до формы человѣчности. Полнота чело
вѣческаго существа требуетъ безусловной свободы, но безуслов
ная свобода не можетъ принадлежать человѣку внѣ Бога—она 
принадлежитъ только Богочеловѣку. Съ явленіемъ Богочеловѣка 
въ христіанствѣ человѣчество получаетъ точку опоры выше міра 
въ области истинно безусловной и тѣмъ освобождается отъ міра. 
Является свободный человѣкъ и возможность свободнаго Бого- 
человѣческаго общества.

Эта возможность, данная въ христіанствѣ, должна быть осу
ществлена самимъ человѣчествомъ. Личность, внутренно осво
божденная благодатью Христовой, должна прилагать эту свободу 
къ дѣлу созиданія христіанскаго общества.

Человѣческое общество не есть простая механическая сово
купность отдѣльныхъ лицъ: оно есть самостоятельное цѣлое, 
имѣетъ свою собственную жизнь и организацію ц задача хри
стіанства съ этой стороны состоитъ въ томъ, чтрбы вносить въ 
жизнь и организацію общественныхъ силъ христіанское начало 
нравственной солидарности или истиннаго братства.
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Строеніе человѣческаго общества въ существенныхъ своихъ 
чертахъ чрезвычайно просто и совершенно разумно. Оно опре
дѣляется тремя главными условіями, которымъ соотвѣтствуетъ 
и тройственный составъ общества. Человѣческое общество дол
жно прежде всего твердо стоять на землѣ, должно обезпечивать 
свое матеріальное существованіе, должно жить естественною, 
жизнію, но такъ какъ данная естественная жизнь человѣчества 
не есть совершенная и не заключаетъ сама въ себѣ своей цѣли, 
то общество должно, вовторыхъ, имѣть средства измѣнять свою 
жизнь, двигаться и развивать свои силы. Условія такой подвиж
ности и измѣняемости (развитія и прогресса) вырабатываются 
такъ-называемою цивилизаціей, которая образуетъ искусственную 
жизнь общества. Но измѣненія и движенія цивилизованной жизни 
не должны быть безцѣльны и безсмысленны. Общественный 
прогрессъ, чтобы быть дѣйствительно прогрессомъ, долженъ вести 
общество къ опредѣленной цѣли, притомъ къ цѣли безусловно 
достойной, идеально-совершенной. Общество должно не только 
жить и двигаться, но и совершенствоваться. Такимъ образомъ 
сверхъ природной жизни при землѣ и сверхъ искусственнаго раз
витія городской цивилизаціи общество должно жить третьей 
лучшею жизнію—должно своими лучшими силами вырабатывать 
тѣ высшія блага, ради которыхъ вообще стоитъ жить и дѣй
ствовать.

Соотвѣтственно этой троякой жизни само общество представ
ляется намъ въ трехъ составныхъ частяхъ или классахъ: народъ 
въ тѣсномъ смыслѣ—классъ сельскій или земледѣльческій по 
преимуществу; затѣмъ классъ городской и наконецъ классъ луч
шихъ людей, общественныхъ дѣятелей и вождей народа, показа
телей пути, иначе: село, городъ и дружина.

Эти три главные образующіе элемента общества въ древнемъ 
мірѣ были связаны абсолютизмомъ государства, христіанство 
ихъ освободило и задача христіанской политики состоитъ въ 
томъ, чтобы поставить ихъ въ правильное положительное отно
шеніе къ церкви, къ государству и взаимно другъ къ другу.

Это правильное отношеніе прямо зависитъ отъ класса лучшихъ 
людей, класса правящаго, руководящаго обществомъ, обладаю
щаго починомъ всякой дѣятельности. Ибо народъ самъ по себѣ 
всегда относился правильно и къ церкви и къ государству и къ
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другимъ классамъ, онъ всегда исполнилъ свое назначеніе, воз
дѣлывалъ землю для общей пользы, сохраняя вполнѣ свою со
лидарность съ высшими религіозными и гражданскими интере
сами; городской же классъ по самому назначенію своему есть 
посредствующій, второстепенный и въ направленіи своей дѣя
тельности онъ всегда руководился примѣромъ высшаго класса 
и не его вина, если онъ не получалъ хорошаго примѣра. Вообще 
говоря, лучшіе люди даже въ христіанскомъ обществѣ до сихъ 
поръ были обыкновенно только люди сильнѣйшіе—сильнѣйшіе 
матеріально, иногда умственно, но никакъ не нравственно. Общій 
характеръ ихъ дѣятельности въ европейской исторіи выражался 
съ одной стороны въ угнетеніи народа, съ другой стороны въ 
преступномъ соперничествѣ съ государственной и церковной 
властью. Вмѣсто того, чтобы быть вождями народа, свободными 
служителями государства и церкви, они хотѣли быть господами 
во всемъ и надо всѣмъ.

Такое направленіе дѣятельности находится въ прямомъ про
тиворѣчіи съ назначеніемъ „лучшихъ людейи въ христіанскомъ 
обществѣ, съ ихъ призваніемъ въ общемъ христіанскомъ дѣлѣ. 
Въ этомъ дѣлѣ созиданія свободной теократіи „лучшимъ людямъ “ 
принадлежитъ самая важная л самая почетная, но вмѣстѣ и са
мая отвѣтственная роль. Свободно преклоняясь предъ церков
нымъ авторитетомъ, принимая отъ церкви незыблемыя начала 
правды и добра, „лучшіе людии христіанскаго общества должны 
сообразно этимъ началамъ и подъ охраной и покровительствомъ 
государства направлять и руководить всѣ общественныя силы 
къ ихъ высшей цѣли. А цѣль эта не есть произвольная и слу
чайная, не людьми поставленная. Эта цѣль непреложно опредѣ
ляется церковію, ей же служитъ и государство своимъ мечемъ, 
ея же всей душой желаетъ и христіанскій народъ. Эта цѣль есть 
осуществленіе въ дѣйствительности того, во что мы вѣримъ, 
пересозданіе этой нашей человѣческой и мірской дѣйствитель
ности по образу и подобію христіанской истины, воплощеніе 
Богочеловѣчества.

В. Соловьевъ.



ПАНСТВО И ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЪ ИХЪ ВЗАИМНОМЪ ОТНОШЕНІИ.

Въ предшествующей статьѣ своей *) о характерѣ теперешнихъ 
отношеній между итальянскимъ правительствомъ и папскимъ пре
столомъ мы сказали, что эти отношенія далеко не представляют
ся дружелюбными, что панство имѣетъ свои основанія быть не
довольнымъ своимъ положеніемъ въ столицѣ итальянскаго ко
ролевства, что это недовольство по всей вѣроятности продол
жится дотолѣ, пока папа и паписты не перестанутъ опасаться 
за будущность папства, т.-е. пока они не убѣдятся въ невозмож
ности даже какихъ-либо посягательствъ со стороны свѣтской 
власти на независимость папства, а также и въ томъ, что за 
папою сохранится на будущее время честь и власть, подобаю
щая носителю верховной власти и независимому главѣ незави
симаго царства.

Есть люди, для которыхъ подобное положеніе папы представ
ляется возможнымъ не иначе, какъ подъ условіемъ возвращенія 
папству свѣтскихъ владѣній. Пусть эти владѣнія будутъ и не 
обширны, пусть они не идутъ дальше Рима и прилегающихъ 
къ нему окрестностей; важно то, чтобы папа въ извѣстной мѣ
стности чувствовалъ себя единственнымъ представителемъ вер
ховной власти—и церковной и свѣтской—и чтобы жители этого 
мѣста видѣли въ свою очередь въ немъ единственнаго носителя

*) См. янв. кн. „Правое*. Обозр.*4 за текущій годъ.
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верховной власти и такимъ образомъ не раздѣлялись бы въ сво
ихъ вѣрноподданническихъ чувствахъ, имѣя предъ своими глаза
ми двухъ представителей этой власти, какъ это есть теперь. 
Но нужно сказать, что подобныя убѣжденія существуютъ толь
ко въ головахъ мечтательныхъ папистовъ, которые не хотятъ 
знать исторіи и законовъ исторической жизни народовъ, кото
рые живутъ въ облакахъ, которые воображаютъ, что все въ 
мірѣ идетъ и дѣлается такъ, какъ имъ грезится, какъ имъ хо
чется, чтобы шло и дѣлалось въ мірѣ, не задаваясь трезвымъ 
вопросомъ о томъ, возможно ли и осуществимо ли при налич
ныхъ средствахъ то, о чемъ они мечтаютъ.

Хотя историки и говорятъ, что исторія любитъ повторяться, 
что историческая жизнь народовъ вертится подобно колесу, на 
которомъ, что было на верху, при слѣдующемъ поворотѣ падаетъ 
внизъ, а при новомъ поворотѣ опять можетъ очутиться на вер
ху; но папство едва ли можетъ расчитывать на благопріятный 
для себя поворотъ историческаго колеса. Отъ быстроты ли и 
стремительности поворотовъ или отъ собственной слабости и не
способности цѣпко удержаться на колесѣ, но многіе историче
скіе «акты являются отброшенными замертво и далеко въ сто
рону безъ всякой надежды вмѣшаться вновь въ круговоротъ 
исторіи. Паденіе свѣтской власти папъ принадлежитъ къ числу 
тѣхъ историческихъ Фактовъ, которые совершаются безповорот
но. Этого не хотятъ уразумѣть только паписты или вслѣдствіе 
мечтательнаго ослѣпленія или вслѣдствіе нежеланія вникнуть 
въ сущность совершившагося Факта, Факта непріятнаго для нихъ, 
болѣзненнаго, раздражающаго ихъ.

Многіе думаютъ, что объединеніе Италіи и занятіе Рима 
итальянцами было единственною причиной уничтоженія свѣт
ской власти папъ, что не будь этихъ событій, все бы шло сво
имъ чередомъ и папа никогда бы не лишился свѣтскихъ вла
дѣній. Это ошибка. Само папство задолго до паденія свѣтской 
власти представило немало доказательствъ своего безсилія и 
неспособности не только держать, по просто удерживать въ 
своихъ слабыхъ рукахъ тяжелый скипетръ свѣтской власти, 
когда послѣдняя была вложена въ эти руки. Даже въ настоя
щемъ столѣтіи два раза папство было возстановляемо и два 
раза падало. Предположимъ, что опять явилась бы возможность
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возстановить свѣтскую власть папъ, это возстановленіе бьтло бы 
неболѣе какъ временное, за которымъ не замедлило бы опять 
послѣдовать новое и можетъ-быть болѣе шумное паденіе его. 
Благо самого папства можетъ-быть требуетъ, чтобы не повто
рять безъ нужды безполезныя попытки вложить ему въ рули 
власть, выпадающую изъ нихъ. Когда на слабыя трясущіяся 
руки дряхлаго старца кладутъ что-нибудь тяжелое въ надеждѣ, 
что онъ будетъ въ силахъ сдержать это. то скоро убѣждаются 
въ /своей ошибкѣ; непосильную тяжесть онъ все равно не удер
жалъ бы, но отъ напряженныхъ усилій еще болѣе ослабѣли бы 
и послѣднія силы и разбилось бы въ дребезги тб; что старает
ся онъ удержать. Подобное могло бы случиться и съ папствомъ: 
попытки его удержать въ своихъ рукахъ свѣтскую власть 
могли бы вести къ большему ослабленію папства и паденію его 
авторитета пожалуй даже и не въ одной только сферѣ свѣтсйой 
власти. Отсюда слѣдуетъ, что и въ настоящее время можетъ- 
быть было бы не столько то трудно, чтобы возвратить папству 
свѣтскую власть, сколько то, чтобы сдѣлать его способнымъ со
хранить и удержать эту власть. Своихъ силъ для такого Дѣла у 
папства нѣтъ, а пользоваться для этого чужими силами было 
бы дѣломъ неестественнымъ и опаснымъ.

Къ тому же выводу приводитъ и другое соображеніе. Исто
рическими причинами, утвердившими права папъ на свѣт
скія владѣнія, были особенныя, исключительныя обстоятельства, 
рѣшительно непохожія на тѣ, которыя создаютъ силу свѣтскихъ 
государей. Тутъ не было блестящихъ военныхъ успѣховъ и об
ширныхъ завоеваній, не было также наслѣдственности царству
ющаго дома, или чего-нибудь подобнаго. То былъ особый духъ 
времени, особаго рода чувства и расположенія народовъ, кото
рыя ставили папъ на высоту свѣтской власти независимо отъ 
ихъ личныхъ способностей. Не столько благодаря своему искус
ству папы явились на поверхности историческаго потока, сколь
ко благодаря могучему напору волнъ, вытолкнувшихъ ихъ на 
эту поверхность и державшихъ на ней. Эти времена прошли. 
Теперь выдвигаются другіе «авторы исторической и обществен
ной жизни, не благопріятствующіе такому сочетанію Нъ единой 
личности и церковной и свѣтской власти, какое представлялось 
въ папѣ,—«акторы, требующіе, чтобы папа или превратился

49*
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только въ свѣтскаго государя и пересталъ быть папою, чтб не
возможно, или бы ужь остался при одной духовной власти, чтб 
и случилось. Значитъ вина уничтоженія свѣтской власти папъ 
лежитъ ни на Викторѣ Эммануилѣ, ни на Кавурѣ, ни на Гари
бальди, ни на объединеніи Италіи. И въ жизни народовъ бы
ваетъ тоже, чтб и въ жи8ни природы; иное цвѣтетъ и ростетъ 
весною, другое—лѣтомъ, иное—осенью; что росло и цвѣло всю
ду весною, благодаря весеннему воздуху, то пропадаетъ всюду 
лѣтомъ; только въ теплицахъ можетъ развиваться жизнь, не со
образующаяся съ общею жизнію природы; но историческая 
жизнь человѣчества не терпитъ такихъ теплицъ и разрушаетъ 
ихъ, когда онѣ насильственно воздвигаются. Папству, чтобы не 
быть анахронизмомъ и уберечь своихъ подданныхъ отъ непрі
ятныхъ вліяній, слѣдовало бы уединиться ни въ Италіи, ни въ 
Римѣ, а на какомъ-нибудь островѣ, разобщенномъ съ осталь
нымъ міромъ и защищенномъ отъ всякихъ противопапистиче- 
скихъ вѣяній, могущихъ быть приносимыми отъ европейскихъ 
народовъ.

Возвращеніе свѣтскихъ владѣній папѣ въ настоящее вре
мя могло бы совершиться не иначе какъ при посредствѣ ино
странныхъ державъ или какой-нибудь одной изъ нихъ. Само 
папство не владѣетъ ни однимъ изъ тѣхъ средствъ, которыми 
пользовались низложенные государи для возвращенія себѣ пре
стола, т.-е. достаточно сильнымъ войскомъ, или союзомъ съ род
ственными владѣтельными домами другихъ державъ. Но и съ 
этой стороны ѳта возможность сразу же представляется мнимою. 
Нельзя думать, что иностранныя правительства, согласившись 
вмѣстѣ, произведутъ общее дипломатическое давленіе на итальян
ское правительство съ цѣлію понудить его къ уступкѣ части 
своихъ владѣній въ пользу папы. При томъ глубокомъ разъеди
неніи, какое существуетъ между правительствами по отношенію 
къ политическимъ задачамъ, при томъ взаимномъ недовѣріи ихъ 
на счетъ цѣлей и стремленій каждаго изъ нихъ и опасеніи сдѣ
латься жертвою своей недоглядки, подобное соединеніе ихъ въ 
пользу папы представляется обстоятельствомъ, превосходящимъ 
всякую мѣру вѣроятія. Въ одномъ случаѣ это могло бы случить
ся, еслибы сохраненіе папою свѣтскихъ владѣній признавалось 
необходимымъ для поддержанія европейскаго равновѣсія, т.-е.
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если бы Римъ въ рукахъ папы значилъ бы для европейскихъ 
державъ тоже, что напр. Константинополь въ рукахъ Турокъ.

Не менѣе мнимою представляется возможность того, чтобы 
какая-либо одна иностранная держава приняла на себя одну 
устроить политическое положеніе папы и обезпечить это поло
женіе на будущее время. Естественнѣе всего было бы предпо
ложить, что подобную задачу могла бы принять на себя какая- 
либо католическая держава, побуждаемая къ тому исключитель
но церковно-католическими чувствами. Но не говоря уже о томъ, 
что вообще не въ духѣ настоящаго времени были бы подобнаго 
рода предпріятія, ни одна изъ католическихъ державъ не пред
ставляется способною принять на себя подобную миссію. Въ 
былое время на стражѣ католическихъ интересовъ стояли Испа
нія и Франція, но политическое могущество первой такъ неве
лико, что оказать серьёзную помощь кому-нибудь или чему-ни
будь она не можетъ, даже еслибы и хотѣла, а вторая, руково
димая революціоннымъ правительствомъ, поставляющимъ себѣ 
въ заслугу враждебное отношеніе къ церкви, и тѣмъ болѣе не 
можетъ принять на себя роль покровительницы и охранитель
ницы интересовъ папства. Есть еще одна католическая держава 
съ довольно значительнымъ политическимъ вѣсомъ и значені
емъ,—это Австрія, но папство прежняго времени имѣло уже 
случай испытать коварную дружбу и не менѣе коварныя услуги 
Австріи, чтобы съ этой стороны не расчитывать на какую-либо 
помощь.

Въ послѣднее время въ головахъ нѣкоторыхъ католиковъ за
родилась мысль, что не какая-либо католическая держава, а 
именно протестантская Германія должна стать орудіемъ Промы
сла къ возвращенію папству утраченнаго величія. Основаніемъ 
для такого убѣжденія можетъ-быть послужило свиданіе съ па
пою наслѣднаго принца германскаго и невыясненные доселѣ по
воды къ этому свиданію. Но какъ ни загадочною представляет
ся иностранная политика германскаго канцлера, какъ ни неожи
данны бываютъ его ходы, нужно имѣть слишкомъ смѣлую Фан
тазію, чтобы думать, что онъ имѣетъ въ виду интересы италь
янскаго правительства принести въ жертву папскимъ интересамъ. 
Нѣтъ мудренаго въ томъ, что улаженіе взаимныхъ отношеній 
между итальянскимъ правительствомъ и папствомъ имѣетъ от-
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ношеніе къ политическимъ планамъ кн. Бисмарка, но отсюда 
еще не близко до желанія быть Пипиномъ для папства.

Такимъ образомъ изъ сказаннаго открывается, что возвраще
нье свѣтскихъ владѣній папѣ и возстановленіе свѣтской власти 
папы представляется въ настоящее время дѣломъ невозмож
нымъ, что ни въ одномъ изъ европейскихъ правительствъ не
льзя усмотрѣть готовность принять на себя роль охранителя 
правъ и интересовъ папства. Точно также невидится, чтобы ка- 
кое*#ибудь европейское правительство воодушевилось желаніемъ 
принять на себя роль безкорыстнаго посредника между папствомъ 
ж итальянскимъ правительствомъ и оказать содѣйствіе дѣлу ихъ 
примиренія. Натянутое и враждебное отношеніе между ними для ' 
европейскихъ правительствъ является дѣломъ чуждымъ, не пред
ставляетъ собою для европейской дипломатіи какой-либо особен
ной) трудной и тѣмъ не менѣе требующей немедленнаго рѣше
нія задачи. Еслибы какая-либо изъ державъ и пожелала при
нять на себя подобную роль, то не иначе какъ въ томъ только 
случаѣ, когда бы ѳто понадобилось для ея собственныхъ поли
тическихъ видовъ, значитъ посредничество такой державы было 
бы нв вполнѣ искреннее, не вполнѣ безкорыстное, а потому не 
могло бы привести къ прочному и надежному устроенію дѣла.

Бъ виду такого положенія, занятаго европейскими правитель
ствами по отношенію къ римскому вопросу, рѣшеніе послѣдняго 
модьетъ быть ожидаемо скорѣе всего въ самой же Италіи при 
содѣйствіи ея собственныхъ силъ, а не какихъ-либо чуждыхъ и 
постороннихъ ей силъ. Въ пользу такого предположенія можетъ 
говорить многое. Вопервыхъ, ни въ одной европейской странѣ 
нѣтъ такой сердечной привязанности въ католической церкви и 
римскому престолу, нѣтъ такого числа людей, сердце которыхъ 
такъ ролѣло бы при видѣ раздора между двумя одинаково до
рогими для нихъ властями, которые бы такъ искренне желали 
видѣть скорѣйшее примиреніе между ними къ обоюдному благу 
чтимой ими церкви и любимой ими родины, въ глубинѣ души 
которыхъ происходила бы такая тяжелая борьба между націо
нальными чувствами и религіозными привязанностями. Правда, 
что изъ устъ папы нерѣдко слышались горькія сѣтованія на 
озлавденіе религіознаго чувства въ итальянцахъ, правда, что 
итальянцы позволяли себѣ иной разъ не вполнѣ приличныя вы-
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ходкц противъ папы, но это не ослабляетъ силу того положенія, 
что пана и его дворъ съ одной стороны, итальянскій король и 
итальянскій народъ—съ другой связаны другъ съ другомъ самы
ми тѣсными узами, узами племеннаго единства, которыхъ не 
могутъ замѣнить никакія другія узы. Конечно и въ другихъ 
странахъ есть люди, ревнующіе о благѣ католической церкви, 
о чести и величіи папскаго престола, становящіеся изъ-за это
го въ разладъ съ правительствомъ, но нерѣдко это происхо
дитъ не ради глубокой сердечной привязанности къ папѣ, а такъ- 
сказать ради политической игры, ради желанія прикрыть извѣ
стнымъ авторитетомъ, извѣстнымъ знаменемъ свою оппозицію 
правительству, оппозицію, имѣющую своимъ основаніемъ не оскор
бленное религіозное чувство, не страданіе за якобы поруганную 
честь даны, а нѣчто другое, чаще всего недовольство или ка

кими-либо мѣропріятіями правительства или общимъ характе
ромъ правленія (нѣмецкіе клерикалы). Такимъ образомъ, повто
ряемъ, нельзя указать ни одной европейской націи, въ которой 
бы такъ болѣзненно чувствовалось раздѣленіе между свѣтскою 
и церковною властями, для которой бы обѣ власти были одина - 
ново родныя, свои, въ которой бы такъ живо и искренно чув
ствовалась потребность примиренія ихъ. Вовторыхъ, нельзя ука
занъ ни одного европейскаго правительства, для котораго бы 
это примиреніе представлялось столь важнымъ и плодотворнымъ, 
кромѣ итальянскаго. Ибо соглашеніе и примиреніе съ папскою 
куріею имѣло бы своимъ ближайшимъ послѣдствіемъ внутрен
нее, моральное объединеніе Италіи, которое бы скрѣпило собою, 
запечатлѣло, такъ-сказать увѣнчало бы политическое объеди
неніе, сняло бы лишнюю тягость съ народной совѣсти, дало бы 
въ глазахъ народа санкцію правительственнымъ учрежденіямъ, 
возросшимъ на почвѣ объединенной Италіи. Мало того: оно от
разилось бы благотворно на внѣшнемъ положеніи Италіи, на 
ея отношеніи къ иностраннымъ правительствамъ. То значеніе и 
вліяніе, которымъ пользуется папа въ римско-католическомъ 
мірѣ, будучи внутренне связано съ интересами итальянскаго 
правительства, послужило бы къ возвышенію значенія ихъ, да
ло бы ббльшій вѣсъ голосу итальянскаго правительства; при 
такомъ положеніи итальянское правительство безъ труда достиг
ло бы того, о чемъ напрасно мечтали, къ чему безуспѣшно стре*
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мились могущественные государи прежнихъ временъ, то-есть оно 
увидѣло бы осуществленною мечту Оттона и ГогенштауФеновъ, 
желавшихъ привязать папу къ интересамъ своего дома,—Фи
липпа II и австрійскаго дома, желавшихъ отожествить интере
сы церкви съ интересами своего государства,—Филиппа Кра
сиваго и Наполеона I, пытавшихся утвердить пребываніе папы 
на берегахъ Роны или Сены.

На основаніи сказаннаго становятся очевидны и несомнѣнны 
тѣ выводы, которые извлекло бы для себя итальянское прави
тельство изъ примиренія и союза съ папствомъ; значитъ, съ его 
стороны не только нельзя было бы ожидать какихъ-либо помѣхъ 
примирительнымъ попыткамъ, а напротивъ скорѣе слѣдовало бы 
ожидать, что оно постарается сдѣлать все, что можно, дабы 
облегчить это примиреніе. Но этого недостаточно для того, что
бы примиреніе состоялось. Нужно, чтобы и другая изъ враждую
щихъ теперь сторонъ надѣялась извлечь изъ него такія же вы
годы, т.-е. чтобы папство по заключеніи мира чувствовало себя 
удовлетвореннымъ въ той же мѣрѣ, какъ и итальянское прави
тельство. Но вотъ тутъ-то и является помѣха. Ибо что особен
ное могли бы дать или посулить итальянскіе короли папамъ, 
что въ глазахъ папъ имѣло бы особенную цѣнность и за что 
папы считали бы себя обязанными содѣйствовать интересамъ 
савойскаго дома? Когда прежніе папы вступали въ союзъ съ до
момъ Карловинговъ и родоначальниками этой династіи, то они 
хорошо могли пересчитать свои барыши. Это было освобожде
ніе отъ непріятнаго вмѣшательства въ дѣла папства византій
скихъ императоровъ, защита отъ нашествія враговъ (лонгобар- 
довъ), крупные дары, положившіе начало ихъ свѣтскимъ владѣй 
ніямъ. Ничѣмъ подобнымъ услужить папѣ въ настоящее время 
итальянскій король не могъ бы или былъ бы не въ состояніи; 
что онъ могъ бы предложить папѣ, все это папа имѣетъ уже, а 
что папа желалъ бы получить отъ него, онъ не въ состояніи 
дать.

Но если такъ сомнительны и ничтожны выгоды, которыя 
извлекло бы папство изъ союза съ итальянскимъ королевствомъ, 
за то очевидны потери, которыхъ оно должно опасаться. И во- 
первыхъ, ему есть основаніе опасаться утратить значительную 
долю того политическаго вліянія и религіознаго авторитета,
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которымъ оно обладаетъ. По существу своему католицизмъ есть 
учрежденіе космополитическое; всякое такъ-скаэать націонализи
рованіе его неминуемо влекло бы за собою охлажденіе къ нему 
и его интересамъ католиковъ неитальянцевъ и стремленіе ихъ 
устроиться въ церковномъ отношеніи независимо отъ папы. 
Исторія представляетъ этому доказательства: слишкомъ тѣсная 
связь константинопольской патріархіи съ византійскою имперіею 
и греческою націею имѣла своимъ послѣдствіемъ, что церкви 
первоначально зависимыя отъ этой патріархіи или старались 
пріобрѣсти себѣ автокеФальяость или становились не въ осо
бенно дружелюбныя отношенія къ ней. Подобное могло бы слу
читься и съ папствомъ, а это было бы разрушеніемъ самаго 
принципа, на которомъ зиждется римскій католицизмъ и папство,— 
принципа единовластительства папы. Въ настоящее время, послѣ 
секуляризаціи папскихъ владѣній, папамъ особенно важнымъ 
становится удержать за собою этотъ космополитическій характеръ. 
Уже и тогда, когда папа былъ еще свѣтскимъ владѣтелемъ, ему 
приходилось иногда становиться въ затруднительное положеніе 
вслѣдствіе столкновенія въ немъ обязанностей итальянскаго го
сударя и главы церкви; уже и тогда его дѣйствія служили по
водомъ въ неудовольствіямъ и наренаніямъ со стороны католи
ковъ другихъ странъ, давали имъ основаніе обвинять папу въ 
пристрастіи и т. п. Но тогда эти нареканія могли находить себѣ 
нѣкоторое извиненіе и оправданіе въ свѣтской власти папъ, въ 
необходимости которой для папы не сомнѣвался ни одинъ като
ликъ. Теперь же переставши быть итальянскимъ государемъ и 
оставшись только главою церкви, папа, по убѣжденіямъ католи- 
ковъг долженъ забыть свое итальянское происхожденіе; въ Вати
канѣ не должны имѣть мѣста никакіе иные интересы, кромѣ 
интересовъ католическихъ; для папы не должно быть инаго оте
чества, кромѣ церкви, иной власти кромѣ той, что называется 
святымъ престоломъ. Въ виду этого папство теперь болѣе чѣмъ 
когда-либо должно остерегаться всего, что можетъ оскорблять 
національное достоивство католиковъ другихъ странъ, что можетъ 
показаться въ ихъ глазахъ угодливостію предъ итальянскою 
націею и итальянскимъ правительствомъ, словомъ всего, что 
можетъ отвратить отъ него сердца католиковъ.



772 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Нетрудно видѣть, дать подоваго рода соображенія должны 
удерживать цапотпо отъ всякаго рѣшительнаго шага на пути къ 
примиренію съ итальянскимъ правительствомъ. Ибо въ случаѣ, 
еслибы такое соглашеніе стадо Фактомъ, папство должно было 
бы по необходимости стать на сторону итальянскихъ интересовъ 
даже въ церковныхъ дѣлахъ. Въ итальянцахъ о сю пору уже 
замѣчается великая склонность отожествлять интересы католи
ческой церкви съ своими національными, подобно тому, какъ 
греки константинопольской патріархіи обнаруживаютъ склонность 
отожествлять интересы свои національные съ интересами все
ленской церкви. Два Факта могутъ служить рельеонымъ подтверж
деніемъ этихъ притязаній итальянской національности. Когда по 
занятіи Туниса Французами, Левъ X III назначилъ виварія апо
столическаго архіепископа алжирскаго на мѣсто восьмидесяти- 
лфѵняго Суттерса, то итальянская печать высказала порицаніе 
этаму распоряженію папы, какъ дѣйствію антипатріотическому» 
антинаціональному, упрекала его за то, что онъ жертвуетъ 
итальянцами въ пользу Французовъ. Другой' случай: когда папа 
возвелъ въ кардинальское достоинство одного ивъ старѣйшихъ 
епископовъ Французскихъ, человѣка вполнѣ достойнаго и оказав
шаго немалыя услуги процвѣтанію африканскихъ миссій, то 
поднялись опять тѣже сѣтованія и жалобы на то, что папа въ 
отношеніи къ пополненію состава священной коллегіи мало со
ображается съ чувствами итальянской націи. Если эти наренанія 
возможны теперь, когда для всѣхъ ясно, что пана считаетъ себя 
оскорбленнымъ и обиженнымъ не только со стороны итальян
скаго правительства, но и со стороны итальянской націи, то 
чего ®е ожидать, когда состоится соглашеніе, когда папа оффи
ціально  такъ-сказать будетъ прикрѣпленъ къ интересамъ италь
янской. націи, когда ради цоддержанія мира съ итальянскимъ 
правительствомъ и итальянскою націею онъ долженъ будетъ 
жертвовать одною изъ самыхъ важныхъ привиллегій своихъ* 
драномъ свободно, безпристрастно, до заслугамъ и достоинствамъ 
назначать людей на высшія церковныя должности, 

г Въ виду этихъ соображеній собственные интересы папства, 
услевливаемые его настоящимъ положеніемъ, должны побуждать 
его изыскивать средства къ тому, чтобы отклонить всякую в©8-» 
можность, а равно и всякое подозрѣніе о самой возможности
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папству стать въ служебное отношеніе къ интересамъ итальян- 
скаго правительства и итальянской націи, а также и въ тому, 
чтобы обезпечить за папствомъ характеръ универсальный, все
ленскій, католическій въ собственномъ значеніи этого слова. 
Однимъ изъ такихъ средствъ служитъ такъ-сназать денаціонали
зированіе священнаго конклава, которое съ теченіемъ времени 
можетъ повести въ уничтоженію теперешняго обычая избирать 
папу изъ итальянцевъ. Поворотъ въ эту сторону начинаетъ уже 
примѣчаться. Фактъ нелишенный знаменательности, что при 
Львѣ X III возведено въ кардинальское достоинство иностран
цевъ болѣе, чѣмъ при какомъ-либо изъ его предшественниковъ; 
вслѣдствіе этого становится болѣе чѣмъ когда-либо возможнымъ 
и вѣроятнымъ возведеніе на папскій престолъ иностранца. 
Конечно это преобразованіе не можетъ совершиться сразу. 
Круто поворачивать въ эту сторону папство пока можетъ-быть 
находитъ преждевременнымъ, ибо это съ его стороны равнялось 
бы открытому отреченію отъ своихъ притязаній на свѣтскія 
владѣнія, этимъ оно засвидѣтельствовало бы о себѣ, что оно 
утратило всякую, даже малѣйшую, надежду на возвращеніе свѣт
ской власти. Между тѣмъ распроститься съ этою мечтою на вѣки, 
распродать такъ-сназать свои послѣдніе пожитки, папству пока 
не хочется. Но уже оно занесло ногу на тотъ путь, на который 
вступитъ рѣшительно, когда убѣдится окончательно въ невоз
можности обратно получить утраченную свѣтскую власть.

Мы не безъ намѣренія остановились на этой сторонѣ вопроса, 
ибо она должна служить со стороны папства главною помѣхою 
къ соглашенію его съ итальянскимъ королевствомъ. Опасеніе, 
что неизбѣжнымъ послѣдствіемъ примиренія съ итальянскимъ 
правительствомъ будетъ порабощеніе папства интересамъ италь
янской націи и трудность удержать за собою характеръ вселен
скій, должно побуждать папство стараться отдѣлять свои инте
ресы отъ интересовъ итальянскихъ и держать себя по возмож
ности вдали отъ нихъ.

Но если опасеніе отречься отъ себя, т.-е. отъ своей свободы 
и независимости во имя интересовъ итальянской націи и пора
ботить себя національнымъ интересамъ, если опасеніе канъ бы 
принести въ жертву игЫ огЬет, можетъ парализовать воѣ уси
лія примирить папство съ итальянскимъ королевствомъ, то еще
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болѣе можетъ пугать папство мысль о возможности стать въ 
служебное отношеніе къ государственнымъ интересамъ итальян
скаго королевства. Это—другая помѣха и весьма существенная. 
Ибо какъ бы ни были широки обѣщанія итальянскаго королев
ства на счетъ матеріальнаго обезпеченія папы и его гарантіи 
на счетъ свободы и независимости папы, какъ бы ни были 
высоки предоставляемые имъ папѣ титулы, почести и п р и ви 
легіи, папство не можетъ обманывать себя на счетъ того, что 
все это съ теченіемъ времени можетъ уничтожиться. Понятна 
готовность итальянскаго королевства идти на самыя широкія 
уступки папству теперь, когда папство представляетъ собою 
силу, съ которою нужно считаться, когда оно подобно библей
скому Сампсону съ его необыкновенною силою въ волосахъ 
смѣется надъ усиліями враговъ связать и сковать его, когда 
само итальянское правительство не чувствуетъ себя достаточно 
сильнымъ, чтобы разсчитывать на вѣрный успѣхъ въ борьбѣ 
съ папствомъ теперь. Но когда папство само отдастъ себя въ 
руки врага, когда подкрѣпленное его содѣйствіемъ итальянское, 
правительство возрастетъ въ силу достаточно внушительную, 
тогда ему трудно будетъ удержаться отъ искушенія подчинить 
себѣ папство и вести борьбу съ папствомъ съ болѣе вѣрнымъ 
разсчетомъ на успѣхъ. Подобныя опасенія тоже могутъ нахо
дить себѣ подтвержденіе въ исторіи. Папство начало возвышаться 
именно благодаря тому обстоятельству, что въ Римѣ о-бокъ съ 
папами не было никакихъ другихъ носителей верховной власти, 
что свѣтскіе государи, имѣвшіе право считать папъ зависимыми 
отъ себя, жили въ такомъ отдаленіи отъ папъ, которое или со
всѣмъ лишало ихъ возможности проявить свою власть надъ па
пами или весьма затрудняло эту возможность; напротивъ, гдѣ 
свѣтскіе государи жили близко отъ представителей церковной 
власти, тамъ послѣдніе несмотря на всѣ высокія качества ихъ 
украшавшія, несмотря на всю ихъ энергію въ усиліяхъ отстоять 
хотя нѣкоторую независимость свою въ дѣлахъ церковныхъ^ 
не въ состояніи были сего сдѣлать. Перспектива зависимости отъ 
свѣтской власти не можетъ привлекать папъ и всегда будетъ по
буждать ихъ принимать заблаговременно мѣры въ устраненію 
всего, что хотя отдаленнымъ образомъ можетъ вести къ чему- 
либо подобному.
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На основаніи всего сказаннаго слѣдовало бы придти къ такому 
заключенію, что взаимныя отношенія папства и итальянскаго 
правительства представляютъ собою неразрѣшимую дилемму, въ 
силу которой примиреніе между тѣмъ и другимъ становится дѣ
ломъ безнадежнымъ. Примиреніе могло бы состояться только 
въ томъ случаѣ, когда бы оно не влекло за собою какого-либо 
ущерба для чести и власти того и другаго. При теперешнихъ 
условіяхъ, это—задача повидимому невыполнимая. Но убѣжденіе 
въ необходимости этого примиренія родило въ умахъ нѣкоторыхъ 
благомыслящихъ католиковъ мысль о возможности подойти къ 
этой задачѣ съ другой стороны и попробовать рѣшить ее дру
гимъ путемъ. Это—мысль о возможности обратить въ пользу 
папства самый политическій строй итальянскаго королевства, 
обязанный своимъ происхожденіемъ событіямъ недавняго прош
лаго, подчинить его цѣлямъ папства, заставить его быть слу
жебнымъ орудіемъ по отношенію къ сохраненію за папствомъ 
всего того, чего оно лишилось по милости этого самаго строя.

Итальянское королевство, закончивши свое объединеніе заня
тіемъ Рима, устроилось по образцу западно-европейскихъ госу
дарствъ съ представительнымъ правленіемъ. Необходимою при
надлежностію подобной Формы правленія является парламентъ, 
на которомъ лежитъ обязанность обсуждать всѣ вопросы, ка
сающіеся внѣшней и внутренней политики государства. Члены 
парламента вслѣдствіе естественной разности въ своихъ поли
тическихъ убѣжденіяхъ, разности взглядовъ на задачи государ
ственнаго управленія, дѣлятся на различныя группы, изъ кото
рыхъ каждая стремится достигнуть политическаго преобладанія 
и доставить торжество своимъ воззрѣніямъ и принципамъ. Въ 
государствахъ, гдѣ католики составляютъ значительную часть 
народонаселенія, одною изъ такихъ группъ является католическая, 
чаще называемая клерикальною, цѣль которой состоитъ въ 
охраненіи внѣшняго положенія католицизма, его внѣшнихъ ин
тересовъ, т.-е. интересовъ его какъ политической силы, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ охраненіи правъ папскаго престола. Естественно 
было бы думать, что въ Италіи, народонаселеніе которой почти 
сплошь католическое, клерикальная партія получитъ особенную 
силу, потому что будетъ опираться на массу народонаселенія 
и будетъ представлять собою чувства у стремленія чуть не
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всей націи. Этого однако не случилось. Къ удивленію, въ италь
янскомъ парламентѣ нѣтъ ничего похожаго на то, что въ другихъ 
государствахъ разумѣютъ подъ именемъ клерикальной партіи, 
т.-е. организованной группы людей, поставившихъ своею зада
чею выражать и охранять интересы церкви и съ правомъ от
крыто и публично защищать свои убѣжденія. Много можетъ быть 
указано причинъ этому; назовемъ только нѣкоторыя изъ нихъ. 
Вопервыхъ, такая партія на своемъ знамени могла б ы написать 
не иное что, какъ возвращеніе папѣ свѣтскихъ владѣній и дѣй
ствовала бы подъ непосредственнымъ надзоромъ Ватикана; иначе 
сказать— ея задачею было бы дѣйствовать для разрушенія италь
янскаго единства, для удаленія изъ Италіи короля и т. п.; духъ 
и характеръ такой партіи не только противорѣчилъ бы чувствамъ 
націи, но самымъ существованіемъ своимъ служилъ бы оскор
бленіемъ даже націи. Понятное дѣло, что само итальянское пра
вительство не могло допустить открытаго и офиціальнаго су
ществованія такой партіи, все равно какъ напримѣръ германское 
правительство не могло бы допустить въ парламентъ людей, 
которые бы поставили задачею разрушить объединеніе Германіи, 
уничтожить плоды этого объединенія и возвратить германскаго 
императора къ положенію короля одной только Пруссіи. Поэтому 
пока въ папствѣ живетъ еще надежда возвратить папѣ верхо
венство политическое и государственное, пока папа считаетъ 
нужнымъ оспоривать право итальянскаго короля на престолъ, 
дотолѣ клерикальная партія въ Италіи будетъ представляться 
чѣмъ-то въ родѣ партіи заговорщиковъ, злоумышленниковъ по
сягающихъ на государственное благосостояніе Италіи. Это одна 
причина. Другая причина лежитъ въ самомъ папствѣ. Папа 
Пій IX  воспрещалъ своимъ сторонникамъ подъ страхомъ смерт
наго грѣха принимать какое-либо участіе въ избирательной 
борьбѣ; имъ строго предписывалось уклоняться какъ отъ того, 
чтобы быть избираемыми, такъ и отъ того, чтобы другихъ из
бирать въ парламентъ. Такъ дѣйствовать побуждало его опасе
ніе, какъ бы паписты своимъ участіемъ въ парламентской дѣя
тельности не подали повода думать, что папство признало утвер
дившійся въ Италіи порядокъ; папству хотѣлось всячески за
явить, что оно не признаетъ аа итальянскимъ парламентомъ 
права быть выразитфгемъ народа и считаетъ всѣ новые порядки
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незаконными, временными, обязанными своимъ существованіемъ 
случайному торжеству революцій. Той же пояйтййй првдерЖН- 
вался сначала и Левъ XIII. Наконецъ и въ самихъ папйООДхъ 
не могло быть особеннаго желанія вмѣшиваться въ политическую 
дѣятельность націи. Они не могли разсчитывать на какОй^либО 
успѣхъ въ народѣ, который не скрывалъ сйоей радости но» слу
чаю объединенія Италіи и уничтоженія свѣтской власТи ШИВйт. 
При такомъ положеніи дѣлъ вступать въ политическую жизнь 
націи значило бы безъ нужды компрометировать сёбя и іЩЖЙхуй 
косвеннымъ образомъ папу, и во всякомъ случаѣ было длЯниХъ 
дѣломъ преждевременнымъ. Но съ Недавняго времени замѣчается 
•нѣкоторый поворотъ къ друйому. Не снимая запрещенія уча
ствовать въ тѣхъ собраніяхъ, гдѣ требуется присяга королю и 
государственнымъ статутамъ, Левъ X III разрѣшилъ папистамъ 
принимать участіе въ дѣлахъ провинціальныхъ и муниципаль
ныхъ совѣтовъ. Успѣхъ, полученный йми на провинціальнымъ и 
муниципальныхъ выборахъ и какъ кажется превзошедшій ожи
данія, долженъ былъ воодушевить ихъ. Если доселѣ они могли 
уклоняться отъ общественйыХъ выборовъ изъ опасенія потер
пѣть крушеніе, потому что не разсчитывали встрѣтить себѣ 
какое-либо сочувствіе, то успѣхъ, одержанный ими на ояйачен- 
ныхъ выше выборахъ, долженъ былъ въ значительной степени 
разсѣять эту неувѣренность. Данное имъ напою .разрѣшеніе 
могло имѣть значеніе пробнаго шара, пущеннаго съ цѣлію испы
тать твердость почвы подъ людьми преданными папѣ; гіъ 
случаѣ неуспѣха пораженіе не могло подвергать ихъ крупному 
посрамленію. Подъ вліяніемъ этого успѣха въ приверженцахъ 
папы могло явиться убѣжденіе о бЛаговременнооти организоваться 
въ отдѣльную политическую партію безъ опасенія возбудить 
народныя страсти и желаніе выступить открыто съ своею поли
тическою программою. Это убѣжденіе и это желаніе долЖйо было 
еще болѣе окрѣпнуть йъ виду того, что другія политическія 
партіи, доселѣ игравшія видную роль на политической аренѣ, 
разумѣемъ такъ-«азмваемую партію лѣвыхъ и партію умѣренныхъ, 
обнаружили признаки разслабленія и разложенія. Вьвиду этихъ 
обстоятельствъ и въ самомъ папѣ могло явиться побужденіе 
расширить кругъ даннаго имъ первоначально дозволенія, т.-е. 
дозволить своимъ приверженцамъ домогаться значенія вгь ив.р-
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ламентѣ и захватить въ свои руки ту политическую силу, кото
рая выпадаетъ изъ ослабѣвающихъ рукъ другихъ политическихъ 
партій. ,

У нѣкоторыхъ католиковъ, преданныхъ папству, явилась мысль 
избрать этотъ именно путь для вознагражденія папства за всѣ 
политическія потери, понесенныя имъ въ послѣднее время. Разъ 
приверженцамъ папы удастся организоваться въ сильную пар
тію, проникнуть въ парламентъ, получить тамъ господствующее 
значеніе и чрезъ то захватить въ свои руки исключительное 
вліяніе на политическую жизнь страны, то истинная, реальная 
власть окажется опять въ рукахъ папы, въ рукахъ же короля 
останется только номинальная власть; ибо главнымъ вождемъ 
этой партіи въ Италіи можетъ быть не иной кто какъ 'папа, и 
программа этой партіи будетъ не иная какъ та, которая будетъ 
выработана или одобрена въ Ватиканѣ; такимъ образомъ папа 
станетъ опять верховнымъ государемъ надъ полуостровомъ; до
стояніе св. Петра будетъ опять воввращено его законному вла
дѣтелю; единство итальянское будетъ конфисковано въ пользу 
того, кто пострадалъ отъ него. Нетрудно замѣтить, что такая 
надежда возвратить папѣ утраченную имъ власть путемъ прео
бразованія папы въ главу сильной политической партіи принад
лежитъ къ разряду мечтаній ребяческихъ. Допустимъ, что все 
дѣйствительно устроилось такъ, какъ мечтаютъ эти паписты, 
т.-е. что организовалась сильная клерикальная партія въ И та
ліи, что этой партіи удалось занять господствующее положеніе 
въ парламентѣ, что она находится въ безусловномъ послушаніи 
у папы. Еакія выгоды могло бы извлечь изъ этого положенія 
для себя папство? Сравнительно не очень великія. Можетъ-быть 
этой партіи удалось бы провести чрезъ парламентъ нѣсколько 
законопроектовъ полезныхъ для церкви, въ родѣ напримѣръ осво
божденія отъ воинской повинности людей, посвятившихъ себя 
на служеніе церкви, предоставленія большей свободы для дѣя
тельности епископовъ, уничтоженія стѣснительныхъ мѣръ по от
ношенію въ конгрегаціямъ, внесенія въ государственный бюд
жетъ значительной суммы на содержаніе папскаго двора. Даль
ше и больше этого, или подобнаго этому, никакая политическая 
партія не была бы въ состояніи сдѣлать; она не могла бы снять 
королевскую корону съ Гумберта и возложить ее на папу; не
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могла бы также она понудить короля переселиться изъ Рима 
куда нибудь въ другое мѣсто. Стало быть барыши, которые мо
гло бы извлечь папство при таномъ положеніи, были бы гроше- 
вые и далеко не вознаграждали бы папство ѳа тѣ крупные убыт
ки, которое понесло оно. Мало того: даже эти самые барыши, 
какъ они ни незначительны, не предотавляли бы собою чего либо 
такого, что папство могло бы положить себѣ въ карманъ какъ 
неотъемлемую собственность. Торжество политическихъ партій 
въ странахъ подобныхъ Италіи бываетъ временное; ни одной 
политической партіи не приходится надолго удерживать въ сво
ихъ рукахъ кормило правленія; все сдѣланное ею въ минуту 
торжества легко можетъ быть утрачено если не совсѣмъ, то на 
добрую половину съ переходомъ власти и силы въ руки другой 
партіи. И чѣмъ значительнѣе были бы выгоды папства добытыя 
усиліями партіи приверженныхъ ему людей, тѣмъ чувствитель
нѣе были бы потери въ послѣдующее за тѣмъ время, ибо вся
кая неумѣренность въ пользованіи своею властію и вліяніемъ 
озлобляетъ другія партіи, вызываетъ противъ себя сильную ре
акцію, подрываетъ кредитъ ея, отнимаетъ надежду на возмож
ность стать ей снова у кормила правленія. Словомъ сказать: 
еслибы цапство, поддавшись обольстительнымъ увѣреніямъ сво
ихъ пылкихъ друзей, позволило себя увлечь въ политическую 
игру, то оно безразсудно подвергло бы себя всѣмъ превратно
стямъ этой рискованной игры, окончательно скомпрометировало 
свое дѣло въ глазахъ католическаго міра и подготовило бы себѣ 
паденіе болѣе глубокое чѣмъ то, которое ему уже пришлось 
испытать.

Говоря о тѣхъ мечтательныхъ проектахъ, которые возника
ютъ въ головахъ преданныхъ папѣ католиковъ съ цѣлію оты
скать болѣе или менѣе почетный выходъ для папы изъ тепереш
няго унизительнаго для него по ихъ мнѣнію положенія, мы не 
можемъ не упомянуть еще объ одномъ, не менѣе по нашему мнѣ
нію мечтательномъ проектѣ другихъ католиковъ все по тому же 
дѣлу. Именно, нѣкоторые католики питаютъ увѣренность на 
счетъ возможности прямаго соглашенія между святымъ престо
ломъ и итальянскимъ правительствомъ, между папою и коро
лемъ; они надѣются, что рано или поздно но долженъ наступить 
день, когда домъ Савойскій принесетъ всенародное покаяніе въ
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содѣянномъ имъ грѣхѣ, дастъ обѣщаніе загладить свой грѣхъ 
предъ панствомъ возвращеніемъ похищеннаго достоянія, когда 
король съ покорностію вождя разбитой арміи положитъ свой 
мечъ къ ногамъ святаго отца. Мечта смѣлая* желаніе немогущее 
похвалиться умѣренностію и скромностію! Любопытно знать, чтб 
даетъ поводъ къ такимъ повидимому несбыточнымъ мечтаніямъ, 
какого рода могли бы быть обстоятельства, которыя исторгли 
бы изъ груди итальянскаго правительства покаянный вопль: 
теа сиіра, теа сиіра? Думающіе такъ католики возлагаютъ боль
шія упованія на тотъ страхъ, который внушаетъ чуть не всѣмъ 
правительствамъ разливъ революціонныхъ и демократическихъ 
идей, который побуждаетъ пхъ собирать, сосредоточивать и укрѣ
плять всѣ консервативныя силы страны и въ нихъ искать бо
лѣе или менѣе прочной опоры для своихъ престоловъ, колебле
мыхъ демагогіею; но консерватизмъ, не одушевляемый церко
вію и отчуждившійся отъ нея, не можетъ представлять собою 
надежный опоры; только вспомоществуемыя церковію, укрѣпля
емыя ея авторитетомъ консервативныя силы каждой страны мо
гутъ оказать ту услугу, которой отъ нихъ ожидаютъ и на ко
торую тщетно было бы разсчитывать въ противномъ случаѣ, 
т.-е. помимо церкви. Итальянское правительство, говорятъ, не 
можетъ считать себя свободнымъ отъ подобныхъ опасеній. Хотя 
своимъ утвержденіемъ оно обязано революціонному духу, хотя 
оно постаралось окружить себя учрежденіями республиканскими, 
хотя король по существу имѣетъ значеніе не большее президен
та республики, все-таки оно не можетъ положиться на неизмѣн
ную преданность и благорасположеніе къ себѣ этихъ разруши
тельныхъ тенденцій и должно взирать на нихъ съ тѣмъ же тре
вожнымъ опасеніемъ, какъ и другія правительства Западной 
Европы; рано или поздно оно должно убѣдиться въ опасности 
окружать себя горючими и удобовоспламенимыми элементами, 
въ противоестественности дружбы монархіи съ анархіею; рано 
или поздно и оно придетъ къ сознанію необходимости опереться 
на консервативные элементы, которые, по убѣжденію куріи, не 
мыслимы внѣ папства, словомъ—рано или поздно, по ихъ мнѣ
нію, правительство итальянское найдетъ себя вынужденнымъ 
купить миръ съ папствомъ и заручиться его союзомъ на усло
віяхъ выгодныхъ для папства. Но надежда католиковъ на такой
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оборотъ должна быть названа мечтою, судя по теперешнему по
ложенію дѣлъ, неосуществимою. Тѣ тревоги и опасенія, которыя 
они предполагаютъ въ итальянскомъ правительствѣ, существу
ютъ кажется только въ воображеніи самихъ же католиковъ, ибо 
итальянскому правительству нѣтъ поводовъ считать себя осо
бенно угрожаемымъ со стороны напора революціонныхъ идей; 
новая Италія есть созданіе короля Виктора Эммануила; весь 
внутренній строй ея и всѣ новыя ея учрежденія не были дѣ
ломъ насильственнымъ, создавшимся вопреки его волѣ, или та
кимъ дѣломъ, которому онъ долженъ былъ дать свою санкцію, 
уступая только давленію враждебныхъ ему элементовъ; неви
дно также, чтобы этотъ строй былъ не по душѣ итальянцамъ, 
возбуждалъ противъ себя общественное неудовольствіе и требо
валъ охраненія себя какими либо исключительными мѣрами, сло
вомъ— невидно, чтобы итальянскій король имѣлъ основаніе тре
петать за свою корону. Но допустимъ, что предвидѣнія католи
ковъ. оказались вѣрными и итальянская королевская власть ока
залась бы дѣйствительно на краю бездны, выкопанной револю
ціонными идеями. Трудно повѣрить, чтобы папство протянуло 
руку для поддержанія колеблющейся власти короля. Скорѣе мо
жно думать, что оно въ критическомъ положеніи королевской 
власти увидѣло бы перстъ Провидѣнія, изгоняющаго дерзновен
ныхъ людей изъ священнаго мѣстопребыванія папъ, говоря ина
че—оно постаралось бы извлечь изъ огня каштаны, хотя и не 
своими руками. Самому папству бояться революціи нечего; ті
ара, говорятъ, не принадлежитъ къ числу тѣхъ коронъ, которыя 
падаютъ и ломаются среди бурь революціи. Но еслибы вихрь 
итальянской революціи смелъ въ Римѣ королевскую власть, то 
папство не только не стало бы сѣтовать объ этомъ, напротивъ, 
почувствовало бы себя веселѣе и покойнѣе: ему пріятнѣе было 
бы видѣть свѣтскую власть въ Римѣ въ рукахъ консула, три
буна, президента, только не короля. Лишившись свѣтской ко
роны, потерявши надежду возвратить ее, папство утѣшалось бы 
тѣмъ, что на престолѣ государей Рима не возсѣдаетъ лице цар
ственное. Исторія свидѣтельствуетъ, что папы никогда особенно 
не были рады близкому сосѣдству носителей верховной власти 
свѣтской. Намъ, воспитаннымъ въ духѣ и преданіяхъ православ
ной церкви, можетъ показаться удивительнымъ и страннымъ тат
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коб отношеніе романизма и папизма къ деструктивнымъ стрем
леніемъ времени. Это потому, что представители православной 
церкви Никогда не думали соперйичествов&ть съ государями о 
правахъ иа сВѢТсКуЮ власть, ЧТО помня ученіе Спасителя: цар
ство Мое не отъ міра сего, онй въ твердости и незыблемости 
престоловъ вйДѣЛИ залогъ и ручательство благосостоянія Цер- 
кВи и вовмойгИоСТи членамъ ея подъ сѣнію царской Власти без
препятственно преуспѣвать во всякомъ благочестіи и чистотѣ. 
Не то въ церкви римской, лучше сказать, въ церкви управляе
мой паИою, которая до такой степени слила интересы чисто цер
ковные Съ интересами политическими, что должна видѣть въ но
сителяхъ верховной свѣтской власти соперниковъ сИбѣ, въ успѣ
хамъ йхъ ущербъ своему могуществу и вліянію, что должна 
злорадно смотрѣть на колебаніе и ослабленіе престоловъ въ на
деждѣ на укрѣпленіе чрезъ то своОго собственнаго престола. 
Если Ни для кого не тайна такой характеръ папства, то тѣмъ 
болѣе для итальянской королевской власти; а  потому еслибы 
послѣдняя очутилась паче чаянія въ критическомъ положеніи, то 
едва ли бы она обратилась за помощію къ папству, будучи на
передъ увѣрена, насколько эта помощь могла бы быть искрення, 
сердечна и безкорыстна.

ТакИМЪ образомъ всѣ предположенія о возможности прими
рить тѣмъ или другимъ способомъ папство съ итальянскимъ 
королевствомъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи ихъ, оказываются 
мечтательными, неосуществимыми. Пока король и папа оста
ются другъ подлѣ друга, пока ни одинъ изъ нихъ не проник
нется искреннимъ желаніемъ поступиться частію своихъ правъ 
въ пользу другаго, соглашеніе между ними не удастся. Остается 
одно—разойтись имъ, то есть остается кому либо —или королю 
иЛИ папѣ покинуть Римъ.

Дѣйствительно, есть не мало католиковъ, которые думаютъ, 
что примиреніе папы и итальянскаго короля, столь необходимое 
для благосостоянія какъ папства, такъ и королевства, столь же
лательное для многихъ католиковъ, столь трудное и почти не
возможное при теперешнихъ условіяхъ, могло бы устроиться 
легко, еслибы король перенесъ свою резиденцію въ какой-либо 
другой городъ. Папа, говорятъ, теперь уже убѣдился въ невоз
можности возвратить себѣ свѣтскую власть, не станетъ требо-
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ватъ себѣ возвращенія свѣтскихъ владѣній, готовъ признать 
Фактъ объединеніи Италіи подъ властію короля, но онъ не мо
жетъ отказаться отъ Рима; ему нужно только одно, чтобы Ринъ 
былъ резиденцію только одного папы; даже болѣе: папа па тре
буетъ себѣ права управлять Римомъ; Римъ можетъ управляться 
на подобіе какого нибудь вольнаго города» можетъ оставаться 
такъ-сказать нравственною столицею Италіи, но онъ долженъ 
сохранить за собою свое значеніе метрополіи католической, ка
ковое значеніе можетъ быть сохранено только подъ условіемъ 
удаленія изъ него короля. И для самого короля итальянскаго, 
говорятъ, нѣтъ особенныхъ основаній упорно стремиться къ 
тому, чтобы удержать за собою Римъ, потому что въ качествѣ 
столицы итальянскаго короля Римъ представляетъ много неу
добствъ. И на первомъ между ними мѣстѣ стоитъ то, что въ 
немъ живетъ папа. Это обстоятельство служитъ причиною того, 
что ни самъ король итальянскій, ни другіе иностранные госу
дари не могутъ смотрѣть на Римъ какъ на собственную столицу 
итальянскаго королевства, а вслѣдствіе этого могутъ происхо
дить явленія довольно обидныя для самолюбія итальянской на
ціи и итальянскаго короля. Напримѣръ, итальянскій король дѣ
лаетъ визитъ иностранному государю и этотъ визитъ остается 
неотданнымъ» потому что установившійся между дворами эти
кетъ требуетъ отдавать визитъ государю въ собственной его 
столицѣ; съ точки зрѣнія этого политическаго этикета отдавать 
его итальянскому королю въ Римѣ, который считался и не пе
ресталъ считаться столицею папы, было бы такимъ же наруше
ніемъ этикета какъ отдавать государю сдѣланный имъ визитъ 
въ столицѣ другаго государя; требовалось бы сдѣлать визитъ и 
сему послѣднему; посѣтители Рима видѣли бы себя въ необхо
димости соблюсти требованія этикета и по отношенію къ папѣ. 
Это одно изъ политическихъ неудобствъ Рима въ качествѣ сто
лицы итальянскаго короля. Или другой случай. Кроивринцъ гер
манскій посѣщаетъ Римъ и дѣлаетъ визитъ королю и папѣ. Въ 
европейской печати поднимаются сейчасъ толки о томъ» ради 
кого собственно пріѣзжалъ кронпринцъ цъ  Римъ, ради папы или 
ради короля. Этд толки не изъ такихъ, которые могли бы быть 
пріятцы итальянскому королю. Къ этого рода соображеніямъ о 
невыгодности Рима усердные католики присоединяютъ немало
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и другихъ. Говорятъ: Римъ негодится быть столицею ни съ ка
кой точки зрѣнія,—ни съ точки зрѣнія матеріальной, такъ какъ 
нездоровость климата должна побуждать къ тому, чтобы не при
влекать скопленія въ этомъ городѣ большаго народонаселенія, 
всегда возрастающаго въ столицахъ,—ни съ точки зрѣнія худо
жества, такъ какъ превращеніе Рима въ столичный городъ ли
шитъ его того поэтическаго, художественнаго характера, кото
рый дѣлалъ его столицею искусства, художества и дастъ ему 
видъ слишкомъ вульгарный, —ни съ точки зрѣнія государствен
ной, такъ какъ съ именемъ Рима связаны воспоминанія о слав
ныхъ временахъ римской республики, о герояхъ республикан
скаго Рима, о честолюбцахъ, своими происками достигавшихъ 
вершины земнаго величія; эти воспоминанія могутъ воскреснуть, 
разбудить уснувшія страсти римской чернн, могутъ дать жизнь 
опаснымъ проискамъ и коварной игрѣ людей съ необузданнымъ 
честолюбіемъ и неукротимымъ властолюбіемъ;—ни съ точки зрѣ
нія исторической, такъ какъ со времени Константина ни одинъ 
свѣтскій государь, никто изъ римскихъ цезарей, ни изъ коро
лей варваровъ, ни ивъ императоровъ не утверждалъ своего мѣ
стопребыванія въ городѣ папъ; католики любятъ ссылаться на 
примѣры Константина и Ѳеодосія, Одоакра и Теодориха, кото
рые или покидали Римъ или останавливались у порога Рима, 
не дерзая утвердиться въ немъ; въ этомъ видятъ таинственный 
перстъ Провидѣнія, блюдущаго святыню Рима и указавшаго въ 
немъ мѣстопребываніе только для намѣстника Христова. Подоб
ными соображеніями католики стараются утвердить мнѣніе, что 
итальянское правительство поступило неблагоразумно, избравши 
себѣ столицею Римъ, что благоразуміе требуетъ отъ него испра
вить сдѣланную имъ ошибку и избрать для своего мѣстопребы
ванія какой-либо другой итальянскій городъ, наприм. хоть опять 
ту же Флоренцію, которая болѣе имѣетъ права считаться серд
цемъ современной Италіи, веселѣе, здоровѣе въ сравненіи съ 
Римомъ, можетъ расширяться и увеличиваться въ своемъ наро
донаселеніи безъ опасенія какихъ-либо вредныхъ въ санитар
номъ отношеніи послѣдствій, словомъ, она была бы столицею 
вполнѣ достойною современнаго королевства. Всѣ эти соображе
нія представляются очень убѣдительными для тѣхъ католиковъ, 
которые и во снѣ и на яву грезятъ о томъ, чтобы папѣ остаться
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одному' въ Римѣ. Можетъ-быть ѳти соображенія не лишены убѣ
дительности и для самого итальянскаго королевства. Говорятъ, 
что Викторъ Эммануилъ весьма колебался въ своемъ рѣшеніи 
занять Римъ; онъ чувствовалъ разныя неудобства, связанный 
съ нимъ, и только уступая настояніямъ своихъ совѣтниковъ рѣ
шился на оккупацію Рима. Но разъ эта оккупація стала Фак
томъ, отречься отъ Рима стало для итальянскаго правительства 
дѣломъ крайне труднымъ, почти невозможнымъ. Дѣйствительно, 
оставленіе Рима итальянскимъ королемъ могло быть понято и 
истолковано въ смыслѣ какъ бы самоотреченія короля отъ того 
національнаго дѣла, которое увѣнчалось занятіемъ Рима, могло 
бы показаться дѣломъ оскорбительнымъ для національнаго са
молюбія, послужило бы поводомъ и какъ бы оправданіемъ ка
кихъ либо опасныхъ движеній со стороны республиканцевъ и 
радикаловъ. Можетъ-быть правда, что лучше было бы не зани
мать Рима итальянскому правительству, но теперь для послѣд
няго отрѣзана уже возможность вернуться къ старому, въ Римѣ 
покоится прахъ объединителя и возстановителя итальянской мо
нархіи; его могила запечатлѣла собою дѣло его; на его преем
никахъ лежитъ нравственный долгъ оставаться въ томъ городѣ, 
который былъ избранъ имъ для своего мѣстопребыванія и въ 
которомъ онъ пожелалъ быть погребеннымъ. Подобныя сообра
женія въ свою очередь не допускаютъ для итальянскаго короля 
и мысли о возможности добровольно покинуть Римъ въ настоя
щее время и при теперешнемъ положеніи дѣлъ.

Въ виду этой невозможности для итальянскаго короля оста
вить Римъ остается другой исходъ изъ дилеммы, составляющей 
сущность папскаго вопроса: это—самому папѣ переселиться въ 
какой нибудь другой городъ. Мысль объ этомъ уже являлась. 
Въ продолженіе 1881 и 1882 годовъ въ европейской печати со
общались извѣстія о томъ, что въ Ватиканѣ идутъ спѣшныя 
приготовленія къ отъѣзду папы, что составляется инвентарь Ва
тиканскому имуществу и т. п. И дѣйствительно, какъ привер
женцы папы стараются, какъ мы видѣли выше, раскрасить всѣ 
неудобства для итальянскаго правительства утвердить свою ре
зиденцію въ Римѣ, съ надеждою, что итальянское правительство, 
проникшись этими доводами, добровольно покинетъ Римъ, такъ 
точно въ свою очередь приверженцы итальянскаго правитель-
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стая стараются какъ можно ярче обрисовать невыгоды для папы 
оставаться въ Рцмѣ и побудить его поспѣшить выселеніемъ ивъ 
Рима. Ватиканъ, говорятъ, съ его обширными галлереями и 
опасными для здоровья садами представляетъ собою такое жи
лище, которое можетъ истощитъ терпѣніе самого иевзывкатель- 
наго папы. Бельведеръ, достроенный на подобіе загородной дачи, 
можетъ служить обиталищемъ* пріятнымъ развѣ только для мра
морныхъ боговъ, но не для живыхъ людей. Безвыходное заклю
ченіе въ Ватиканѣ, входящее такъ-сназать въ обязательную тра
дицію папъ съ 1870 года, можетъ служить для папы причиною 
тоски и нездоровья. Левъ X III, говорятъ* тяготится своимъ гор
дымъ плѣномъ и съ сожалѣніемъ вспоминаетъ о здоровомъ воз
духѣ веселыхъ холмовъ Перузы. Это вѣчное заключеніе съ его 
однообразными монотонными прогулками по алтеямъ и галлере
ямъ Ватикана, очень похожими на прогулки арестанта по ма
ленькому дворику тюремнаго замка, можетъ надоѣсть, утомить и 
довести до серьёзнаго разстройства здоровья. Папа является до
бровольнымъ мученикомъ новаго положенія дѣлъ. А между тѣмъ 
верховное управленіе римскою церковію требуетъ непосильнаго 
напряженія и затраты силъ душевныхъ и тѣлесныхъ, не возна
граждаемаго освѣжительнымъ и ободряющимъ движеніемъ на 
чистомъ здоровомъ воздухѣ. Но если вникнуть въ дѣло, то ока
жется, что покинуть Римъ для папы дѣло столь же невозможное, 
какъ и для короля. Еще еслибы папа могъ быть увѣренъ, что 
его отъѣздъ будетъ имѣть значеніе не болѣе какъ временной 
отлучки, что онъ долженъ будетъ скоро опять возвратиться, что 
его удаленіе повергнетъ въ скорбь жителей Рима, испугаетъ 
европейскія правительства и будетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ 
изгнаніе изъ Рима итальянскаго короля и мольбы къ папѣ о 
возвращеніи въ Римъ, еслибы папа, говоримъ, былъ убѣжденъ 
въ томъ, ч;го все такъ именно и случится, то вѣроятно онъ рѣ
шился бы на эту мѣру, въ надеждѣ опять скоро увидѣть Римъ, 
но уже наказанный, исправившійся, колѣнопреклоненный предъ 
папою. Можетъ быть надежды на этотъ исходъ и господство
вали въ Ватиканѣ, когда печать сообщала извѣстія о приготов
леніяхъ папы къ отъѣзду. Но теперь уже не тѣ времена. Поки
нувши Римъ папа сдѣлалъ бы шагъ не только рискованный, но 
даже безнадежный. Въ своемъ новомъ убѣжищѣ онъ напрасно
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сталъ бы ожидать смиренныхъ депутацій съ мольбою прекло
нить гнѣвъ на милоеть, возвратить осиротѣлому Риму—отца, 
вдовствующей Италіи—супруга, съ обѣщаніемъ впредь не раз
дражать своимъ непослушаніемъ отеческое сердце папы, Не 
оскорблять невѣрностію, измѣною и союзомъ съ врагами его лю
бовь; напрасны были бы надежды папы узрѣть при своемъ тор
жественномъ вступленіи въ Римъ линующія толпы римлянъ, при
вѣтствующихъ его возвращеніе. Римъ и Италія теперь уже не 
тѣ, что были при преемникахъ Климента У и при Григорія IX .

Итакъ теперешній отъѣздъ папы имѣлъ бы значеніе оставле
нія Рима не на время только, а навсегда; онъ имѣлъ бы зна
ченіе перенесенія самой столицы католическаго міра въ другое 
мѣсто; съ этой точки зрѣнія и нужно судить объ этомъ «актѣ.

Иное дѣло личное оставленіе папою Рима и совсѣмъ иное 
дѣло перенесеніе столицы католическаго міра въ другой городъ. 
Въ качествѣ главы католическаго міра папа имѣетъ при себѣ 
священную коллегію; его окружаютъ разныя конгрегаціи и цер
ковныя учрежденія; при немъ состоятъ начальники разныхъ ре
лигіозныхъ орденовъ, кардиналы, капелланы, министры, камер
геры, почетная стража. Это былъ бы въ своемъ родѣ исходъ 
изъ Египта цѣлаго народа. Но предположимъ, что это оказалось 
бы и возможнымъ; папа не захотѣлъ бы оставить врагамъ до
рогія .для католической церкви сокровища Рима. Ему нужно 
было бы взять съ собою могилы аностоловъ, базилики, ката
комбы, гдѣ каждый кусокъ камня, даже самый прахъ говоритъ 
о римскихъ первосвященникахъ. Положиться на то, что и въ 
его отсутствіи всѣ святыни Рима останутся неприкосновенными, 
папа конечно не захотѣлъ бы и пожалуй былъ бы въ правѣ. 
Лучшее средство обезпечить неприкосновенность святынь Рима 
отъ канихъ-либо преступныхъ посягательствъ, это остаться папѣ 
въ Римѣ; чувство уваженія къ его особѣ, поддерживаемое и 
охраняемое его личнымъ присутствіемъ въ Римѣ, въ тоже время 
служитъ гарантіею неприкосновенности всего, что связано съ 
служеніемъ папства.

Пойдемъ далѣе. Покидая Римъ, папа не могъ бы разчитывать 
найти какой-либо другой городъ, хотя въ нѣкоторой степени 
соотвѣтствующій служенію и значенію папы, какъ соотвѣтствуетъ 
этому Римъ, гдѣ авторитетъ его, независимо отъ личныхъ ка-
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чествъ, охраняется памятниками и воспоминаніями, гдѣ его окру^ 
жаетъ вѣковое величіе,—Римъ, съ которымъ связаны всѣ тради
ціи и обычаи папства, съ именемъ котораго отождествилось имя 
Западной церкви, который былъ и колыбелью папства и домомъ, 
гдѣ протекла вѣковая жизнь папства отъ колыбели и до сего 
дня, и почвою, въ которую глубоко ушли корни разросшагося 
и въ высь и въ ширь древа папства,—Римъ, къ которому въ 
продолженіе многихъ столѣтій привыкли обращаться взоры вѣ
рующихъ католиковъ, который для нихъ тоже, что для мусуль
манъ—Мекка, для древнихъ евреевъ—Іерусалимъ. Во всякомъ 
другомъ городѣ, который бы папа избралъ для своего мѣстопребы
ванія, онъ былъ бы не болѣе какъ чужестранецъ, гость, къ ко
торому слѣдуетъ относиться съ большимъ или меньшимъ ува
женіемъ; тутъ ему пришлось бы болѣе, чѣмъ въ Римѣ, подвер
гаться превратностямъ политической жизни народовъ; жизнь 
папы стала бы въ зависимость отъ той игры случайностей, ко
торыми отличается жизнь народовъ: папѣ пришлось бы воору
житься посохомъ странника и подобно великому апостолу, кото
раго преимущественнымъ преемникомъ онъ себя считаетъ, осу
ществить на дѣлѣ заповѣдь Христа апостоламъ: егда гонятъ вы 
въ одномъ городѣ, бѣгайте въ другій; но изнѣженное и избало
ванное роскошною жизнію въ Ватиканѣ папство любитъ только 
величаться именемъ великаго апостола, не помышляя нимало 
о возможности уподобиться ему въ жизни. Если теперешнее по
ложеніе папы въ Римѣ, по его мнѣнію, символически предста
вляется въ томъ изображеніи, находящемся въ катакомбахъ, 
которое представляетъ Даніила, окруженнаго львами, хотя зубы 
львовъ не причиняютъ ему вреда, то положеніе папы въ другомъ 
городѣ пришлось бы видѣть символически представленнымъ въ 
другомъ изображеніи, которое показываетъ Ноя, съ крестообразно 
сложенными руками носящагося по бурнымъ волнамъ всемірнаго 
потопа. Покинувши Римъ папа пересталъ бы быть „папою плѣн
нымъ^ а сдѣлался бы „папою скитальцемъ“.

Трудный вопросъ представляетъ собою и то, гдѣ поселился 
бы папа по выходѣ изъ Рима. Повидимому этотъ вопросъ не 
могъ бы представлять собою затрудненія, ибо ни одно прави
тельство европейское не отказалось бы отъ чести имѣть такого 
высокаго обитателя, какъ папа, и принять его подъ свое покро-
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вительство. Но дѣло въ томъ, нашелъ ли бы онъ такія гарантіи 
своей личной независимости, какими пользуется въ Римѣ, и доз
волены ли были бы ему тѣ проявленія самостоятельности и не
зависимости, къ которымъ равнодушно относится итальянское 
правительство п по отношенію къ которымъ всякое другое пра
вительство оказалось бы, пожалуй, болѣе чувствительнымъ и 
щепетительнымъ. Папа могъ бы разсчитывать сохранить свою 
независимость и свободу отъ какихъ-либо посягательствъ со 
стороны свѣтской власти развѣ только въ государствахъ про
тестантскихъ и съ свободными учрежденіями, каковы наприм. 
Англія или Сѣверо-Американскіе штаты. Дѣйствительно подъ 
сѣнію звѣзднаго знамени или подъ покровомъ британскаго льва 
папа могъ бы надѣяться сохранить полную, широкую и истин
ную свободу и независимость. Когда европейская пресса толко
вала о намѣреніи папы покинуть Римъ, то нѣкоторыя амери
канскія газеты высказывали убѣжденіе, что папа изберетъ себѣ 
резиденцію или въ Соединенныхъ Ш татахъ или въ Канадѣ. Н о 
дѣло въ томъ, что та свобода, которую бы онъ тутъ нашелъ, 
не могла бы удовлетворить его; это —свобода общая, не дѣлаю
щая никому стѣсненій, но и не дающая никакихъ привиллегій. 
Не такъ понимаетъ свою независимость папа и не такой свободы 
желалъ бы онъ; свобода желательная имъ есть его исключитель
ное, личное право, есть свобода поглощающая въ себѣ свободу 
всѣхъ другихъ людей, мыслимая только подъ условіемъ порабо
щенія предъ его личностію всѣхъ другихъ людей. Да и кромѣ 
того, переселеніе въ Англію, а тѣмъ болѣе въ Америку поста
вило бы папу далеко отъ католическихъ народовъ, затруднило 
бы его общеніе съ епископатомъ и духовенствомъ католическихъ 
націй и тѣмъ самымъ ослабило бы узы, связывающія папу съ 
подвластнымъ ему міромъ.

Что касается до итальянскаго правительства и того, какъ бы 
оно отнеслось къ Факту удаленія папы изъ Рима, то нѣтъ осно
ванія предполагать, что оно было бы очень огорчено этимъ 
Фактомъ и стало бы очень сѣтовать вслѣдствіе его. Хотя и вы
сказывалось нѣкоторыми публицистами мнѣніе, что итальянское 
правительство въ рѣшительную минуту, когда бы убѣдилось въ 
серьёзности намѣренія папы покинуть Римъ, воспротивилось бы 
этому намѣренію и приняло бы такія или иныя мѣры къ тому,
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чтобы не допустить второ обстоятельства, но это едва ли такъ. 
Скорѣе можно думать, что выбытіе папы изъ Рима встрѣчено 
было бы со стороны итальянскаго правительства съ радостію, 
что оно развязало бы всѣмъ руки: недоброжелатели вадотдо 
получили бы возможность насмѣхаться надъ позорнымъ бѣгствомъ 
папы; радикалы рады были бы случаю освободиться отъ нена
вистнаго для нихъ закона о гарантіяхъ; дипломаты итальянскіе 
рады были бы случаю засвидѣтельствовать предъ всемъ міромъ, 
что жалобы папы на утѣсненія со стороны итальянскаго пра
вительства были напрасны, что независимость папы въ своихъ 
рѣшеніяхъ осталась при немъ до самой послѣдней минуты. Та
кимъ образомъ Фактъ добровольнаго, невынужденнаго выбытія 
папы изъ Рима былъ бы скорѣе на руку итальянскому прави
тельству. Совсѣмъ иное дѣло, еелибы это выбытіе было дѣдомъ 
для папы вынужденнымъ, насильственнымъ, произошло бы вслѣд
ствіе какихъ-либо посягательствъ на личность папы или вслѣд
ствіе явнаго и безцеремоннаго нарушенія итальянскимъ прави
тельствомъ обязательствъ, принятыхъ имъ по отношенію къ 
папѣ. Позиція папы въ этомъ случаѣ была бы несравненно вы
годнѣе въ стратегическомъ отношеніи, ибо вынужденное удаленіе 
папы изъ Рима глубоко оскорбило и возмутило бы католиковъ 
не только Италіи, но и всѣхъ другихъ странъ, поставило бы во 
враждебное отношеніе къ правительству итальянское духовенство, 
которое до сихъ поръ отличается благоразумною уклончивостію 
отъ всякихъ антиправительственныхъ дѣйствій, усилило бы оп
позицію консервативной партіи противъ правительства и пожалуй, 
послужило бы поводомъ ко вмѣшательству иностранныхъ дер
жавъ, встревоживши ихъ призракомъ политическихъ неурядицъ 
неизбѣжныхъ въ случаѣ паденія папскаго престола и вынудивши 
ихъ къ принятію мѣръ, обезпечивающихъ высокое положеніе 
лапы.

Разсматривая такимъ образомъ случаи, при которыхъ могло 
бы состояться примиреніе папства съ итальянскимъ правитель
ствомъ, мы приходимъ къ тому заключенію, что всѣ эти случаи 
не такого свойства, чтобы могли обратить теперешнихъ враговъ 
въ друзей. Какъ бы ни было сильно желаніе въ нихъ цриш- 
риться и какъ бы ни была велика готовность каждой стороны 
поступиться частію своихъ правъ въ пользу другой стороны,
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между ними лежитъ и долго еще будетъ лежать какъ яблоко 
раздора Римъ—ихъ общая столица, Римъ, который каждая изъ 
воюющихъ сторонъ считаетъ своимъ законнымъ наслѣдіемъ и 
достояніемъ, который одна сторона требуетъ въ свое исключи
тельное и безраздѣльное пользованіе, а другая гордо отвергаетъ 
самую мысль о возможности покинуть его и уступить другой 
сторонѣ. Преждевременно было бы толковать имъ о какихъ-либо 
условіяхъ соглашенія между собою, пока онѣ не столковались * 

въ отношеніи кіь атому плавному пункту, пода итальянское пра
вительство настаиваетъ на своемъ требованіи, чтобы папство 
признало Фактъ оккупаціи Рима, а папство настаиваетъ на тре
бованіи, чтобы итальянское королевство покинуло Римъ. А по
тому не близокъ, далекъ еще тотъ день, о которомъ мечтаютъ 
католики Италіи, когда папа обопрется на руку короля Италіи, 
и можетъ-быть еще не родилось то поколѣніе, которому суждено 
быть современникомъ и свидѣтелемъ торжественнаго зрѣлища, 
о которомъ мечтаютъ паписты изъ умѣренныхъ, когда маститый 
первосвященникъ Рима возложитъ королевскій вѣнецъ на главу 
короля Италіи, предъ лицемъ умиленнаго народа призоветъ бла
гословенія неба на его державу, подъ величественными сводами 
древней базилики вознесетъ молитву о его родѣ.

С м щ > 4И. Воздвиженскій.
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ЛЮБОВЬ КЪ НАРОДУ
И

Р У С С К І Й  Н А Р О Д Н Ы Й  И Д Е А Л Ъ .

(Открытое письмо къ И. С. Аксакову).

м. г.
Въ послѣдніе два-три года я напечаталъ (преимущественно у 

васъ въ „Руси“) нѣсколько статей по церковному вопросу. Глав
ные мотивы мои были слѣдующіе. Россія (также какъ и дру
гія страны) тяжело страдаетъ отъ умственнаго и нравственнаго 
нестроенія. Истинная основа христіанской общественности—цер
ковь—не пользуется полной свободой жизни и дѣйствія, не за
нимаетъ подобающаго ей мѣста, не полагается во главу угла. 
Ближайшая этому причина у насъ—расколъ, который еще съ 
ХУТІ вѣка парализуетъ дѣйствіе церковнаго начала въ русской 
народной жизни. Думая о путяхъ къ исцѣленію этого нашего 
домашняго недуга, я долженъ былъ убѣдиться, что начало бо
лѣзней лежитъ дальше—въ общемъ ослабленіи земнаго организ
ма видимой церкви вслѣдствіе раздѣленія ея на двѣ части, раз
общенныя и враждующія между собою. Исторіей образована 
пропасть между нашей и Западной церковью. Но какъ ни глу
бока эта пропасть, все-таки она вырыта не Божьими, а чело
вѣческими руками. Раздѣленіе церквей—это Божье попущеніе,



а не Божья воля. Божья воля неизмѣнна: да будетъ едино ста
до и единъ пастырь. Итакъ можно и должно намъ прилагать 
свои старанія къ тому, чтобы былъ засыпанъ этотъ пагубный 
ровъ, раздѣлившій стадо Христово. Даже внѣшнія политическія 
мѣры ведущія къ ослабленію церковной вражды, когда Ьти мѣ
ры внушены справедливостью и религіознымъ чувствомъ, несо
мнѣнно приносятъ пользу и заслуживаютъ одобренія ,). Но глав
ное дѣло конечно не въ этомъ: главное дѣло—внутреннее при
миреніе по существу, примиреніе въ духѣ и истинѣ. Такое при
миреніе было бы невозможно лишь въ томъ случаѣ, еслибы ка
толическая церковь была вполнѣ чужда духа и истины, еслибы 
она была ложью по существу. Но какъ рѣшиться это утверж
дать? Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ прежде безпристрастно и въ 
христіанскомъ духѣ разсмотрѣть всѣ спорные вопросы между 
церквами; къ несчастію я вижу у насъ исключительно полеми
ческое отношеніе къ Западной церкви. Но односторонняя и 
исключительная полемика не только къ соединенію, а и къ по
знанію вести не можетъ. Она только углубляетъ и упрочиваетъ 
существующую уже пропасть, преувеличивая недостатки и 
погрѣшности противной стороны, превращая случайное въ су
щественное, смѣшивая историческое явленіе съ вѣковѣчной 
сущностью, теряя всякія границы между божескимъ и человѣ
ческимъ.

Мы въ храмахъ, за богослуженіемъ, молимся о мирѣ всего мі
ра, о благосостояніи святыхъ Божіихъ церквей и о соединеніи 
всѣхъ. По искренняя ли это будетъ молитва, если мы на дѣлѣ 
препятствуемъ ея исполненію? То соединеніе, о которомъ мы 
молимся, не можетъ совершиться помимо соединяющихся; для 
того чтобы исполненіе нашей молитвы стало возможнымъ, тре
буется нѣчто и отъ насъ. Требуется прежде всего справедли-

ЛЮБОВЬ КЪ НАРОДУ И РУССКІЙ НАРОДНЫЙ ИДЕАЛЪ. 793

*) Въ этомъ смыслѣ я и защищалъ (въ'„Новомъ Времени*) соглашеніе на
шего правительства съ римскимъ престоломъ и возстановленіе католической 
іерархіи въ польскихъ и литовскихъ земляхъ. Нѣсколькимъ милліонамъ рус- 
скихъ подданныхъ возвращена благодать святительства, возстановлена у 
нихъ правильная церковная жизнь: можно ли это класть на одни вѣсы съ 
какими-то польскими интригами.
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воетъ, безпристрастное и всестороннее обсужденіе дѣла 2). А за
тѣмъ требуется и нѣчто большее: требуется мирное настроеніе, 
дружелюбное расположеніе воли и мысли, требуется замѣнить 
обличительное, исключительно-полемическое отношеніе къ про
тивной сторонѣ отношеніемъ иршическимъ (примирительнымъ). 
Опытъ такого примирительнаго отношенія въ Западной цер кви 
я и хотѣлъ представить въ статьяхъ „Великій споръ и христі
анская политика". Къ сожалѣнію, послѣ того какъ главная изъ 
этихъ статей (о папствѣ л папизмѣ) была безъ моего вѣдома 
искажена произвольнымъ выпущеніемъ существеннѣйшей ѳя ча
сти, я долженъ былъ поспѣшить къ заключенію, не высказавъ 
какъ слѣдуетъ своихъ взглядовъ. Вы нашли, что мой опытъ 
„примирительнаго богословія" противенъ русскимъ національ
нымъ чувствамъ и интересамъ. Я же съ своей стороны глубоко 
и твердо убѣжденъ, что церковное примиреніе Востока и Запа
да есть именно національная историческая задача Россіи. Это 
убѣжденіе было уже мною прямо и рѣшительно высказано бо
лѣе года тому назадъ въ первой (вступительной) статьѣ „Вели
каго спора", вами напечатанной и одобренной. Это же убѣжде
ніе я снова повторилъ и въ статьѣ „о народности и народныхъ 
дѣлахъ Россіи", напечатанной въ Извѣстіяхъ Славянскаго обще
ства. Хотя въ ѳтой послѣдней небольшой статьѣ я только вос
произвелъ въ новыхъ (а отчасти даже и не въ новыхъ) выра
женіяхъ свои прежнія мысли, она почему-то обратила на себя 
особое вниманіе въ нашей печати и вызвала съ вашей сторо
ны двукратный разборъ, въ которомъ вы весьма горячо на ме
ня нападаете во имя любш къ народу и русскиосъ народныхъ иде
аловъ. Къ сожалѣнію, останавливаясь слишкомъ много на от
дѣльныхъ „реченіяхъ" изъ моей статьи, вы недостаточно объ
яснили, въ чемъ собственно выражается и чего отъ насъ требуетъ 
истинная любовь къ народу,—и совсѣмъ не объяснили, въ чемъ 
состоитъ русскій народный идеалъ и та народная правда, о ко
торой вы говорите, на которую вы ссылаетесь. Вокругъ этихъ

*) Если нельзя обойтись безъ поленики, то она должна быть одинаково 
свободной съ обѣихъ сторонъ. Допущеніе этого зависитъ конечно отъ пра
вительства*, но покавываемъ ли вы съ своей стороны достаточно желанія и 
способности къ такой свободѣ?
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далеко неясныхъ вопросовъ вращается вся ваша полемика; ] да 
и не для васъ однихъ служатъ они причиной многихъ важныхъ 
недоразумѣній. Поэтому, отвѣчая вамъ, я хочу остановиться имен
но на втихъ вопросахъ.

Вы пишета („Русьа № 6, стр. 11): „Въ высшей степени за
мѣчательно, что г. Соловьевъ, опредѣляя отношеніе къ народу 
словами „вѣрить" и „служить", опустилъ одно слово.... бездѣли
цу: любить/ “ И далѣе (стр. 14) Вы повторяете: „какъ мы уже 
сказали, во всемъ діалектическомъ мудрованіи г. Соловьева объ 
отношеніяхъ индивидуума къ своему народу слово „любовь" во
все и не встрѣчается. Это не случайность: отсутствуетъ не толь* 
ко слово, но и самое понятіе". Съ втими вашими словами со
поставьте теперь слѣдующія мѣста моей статьи: „.... Патріотизмъ 
требуетъ, чтобы мы любили свой народъ, а истинная любовь со
чувствуетъ дѣйствительнымъ потребностямъ, сострадаетъ дѣй
ствительнымъ бѣдствіямъ тѣхъ, кого мы любимъ. Эту истинную 
мобовь имѣли наши предки" и т. д. (стр. 12). Затѣмъ по пово
ду Петра Великаго я говорю слѣдующее: „И тутъ опять дол
женъ былъ проявиться у насъ истинный патріотизмъ—безстраш
ная вѣра и дѣятельная практическая любовь къ родинѣ. Такая 
вѣра въ Россію, такая любовь къ ней были у Петра Великаго 
и его сподвижниковъ (іЬі<1.). И далѣе: „Петръ Великій дѣйстви
тельно любилъ Россію, т. е. сострадалъ ея дѣйствительнымъ
нуждамъ и бѣдствіямъ........ Истинная любовь дѣятельна........Они
(Петръ Великій и его сподвижники) вѣрили въ Россію настоящей, 
безстрашной вѣрой и любили ее настоящей дѣятельной любовью, 
и одушевленные этой вѣрой и любовью, они совершили истин
но-русское дѣло" (стр. 13). И наконецъ въ заключеніе я гово
рю такъ: „Настоящая вѣра не знаетъ страха и настоящая лю
бовь не терпитъ бездѣйствія и косности: она требуетъ дѣйстви
тельнаго и опредѣленнаго выраженія. Такъ въ началѣ нашей 
исторіи любовь къ отечеству выразилась въ любви къ государ
ственному порядку, который былъ прежде всего нуженъ для оте
чества; во времена Петра Великаго и Ломоносова любовь къ 
отечеству выражалась въ любви въ просвѣщенію, которое тогда 
было болѣе всего нужно для отечества. Нынѣ степень народна
го возраста и народныя нужды выдвигаютъ на первый планъ 
такое дѣло, которое еще выше и важнѣе, чѣмъ государственный

51
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порядокъ и мірская культура— дѣло церковнаго порядка и ду
ховной культуры. И во имя самой Россіи, ивъ любви къ ней, 
т.-ѳ. къ ея высшему благу, мы должны быть преданы не рус
скимъ (въ тѣсномъ эгоистическомъ смыслѣ) интересамъ, а все
ленскому церковному интересу— онъ же и глубочайшій оконча
тельный интересъ Россіи*, (стр. 16).

Здѣсь, какъ вы видите, не только слово „любовь* въ примѣ
неніи къ народу, къ Россіи употребляется много разъ, но вмѣстѣ 
съ  тѣмъ дается и нѣкоторое опредѣленное понятіе о томъ, въ 
чемъ, эта любовь должна состоять, и выражаться— именно въ 
сочувствіи истиннымъ народнымъ потребностямъ, въ дѣятельномъ 
стремленіи поообить настоящимъ не только матеріальнымъ, по 
преимущественно духовнымъ нуждамъ народа. Н овы  очевидно не 
довольны этимъ понятіемъ, вы< требуете еще чего-то другаго. 
Невидимому вы полагаете любовь къ народу главнымъ образомъ 
въ привязанности къ своему родном у . Ко всему ли однако своему? 
Вотъ напримѣръ-т-русскій расколъ, возникшій въ X V II вѣкѣ, 
когда еще „народный духъ и разумъ* не были въ плѣну, когда 
еще не была нарушена „духовная цѣльность нашего національ
наго бытія*. И по происхожденію и по характеру своему этотъ 
церковный расколъ еоть намъ свое родное, самобытно-націоналъ*- 
нѳѳ. Вы не можете отрицать, что онъ выросъ прямо на русской 
народной почвѣ. Однако же вы ему не сочувствуете, вы не 
требуете ни отъ кого любви и привязанности къ расколу; на
противъ изъ любви къ Россіи* и къ самимъ раскольникамъ вы 
должны желать, чтобы они не привязывались, а поскорѣе отвя
зались, освободились отъ своего роднаго и родоваго, отеческаго 
раскола. Почему же такъ? Да просто потому, что это родное 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ худое, недолжное. Значитъ и по вашему 
любить нужно не все свое, а только хорош ее . Значитъ во вся
комъ дѣлѣ не о томъ нужно спрашивать, свое  иди не свое , а о 
томъ, хорошо или худо. И стараться намъ нужно не о томъ, 
чтобы быть и поступать какъ можно самобытнѣе и народнѣе, а 
о томъ, чтобы быть и поступать какъ можно лучше. Работая 
какъ слѣдуетъ надъ общеполезнымъ вселенскимъ дѣломъ, мы 
на дѣмѣ покажемъ овою любовь и во всѣмъ своимъ, и къ 
близкимъ и къ дальнимъ, я* къ семьѣ и къ народу и въ че
ловѣчеству.
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Главная ваша ошибка въ томъ, что вы ставите народность и 
■народную самобытность какъ какой-то предметъ любви и дѣй
ствія, тогда какъ по настоящему народная самобытность нахо
дится не въ предметѣ любви й дѣйствія, а въ томъ, кто любитъ 
и дѣйствуетъ. Принадлежа къ извѣстному народу, мы волей не
волей причастны народной самобытности, народному характеру 
и типу, мы неизбѣжно налагаемъ свой національный отпечатокъ 
на все, что мы дѣлаемъ—хорошее и дурное. Намъ нечего искать 
внѣ себя той народности, которая сидитъ въ насъ самихъ. А 
вотъ о чемъ намъ нужно стараться, чтобы наши личныя и на
родныя силы прилагались къ настоягщему хорошему дѣлу, чтобы 
мы проявляли свою народность съ лучшей ея стороны;

Возьмите хотя бы какого-нибудь спеціальнаго дѣлателя,—поло
жимъ ученаго. Принадлежа къ извѣстному народу, этотъ ученый 
непремѣнно проявитъ въ своихъ научныхъ трудахъ не только 
свои личныя, но и національныя особенности. Но для этого 
нужно, чтобы этотъ ученый думалъ прежде всего о своемъ пред
метѣ, дѣлалъ свое дѣло, а иначе и самой національной особен
ности не на чемъ будетъ проявиться. Отличный примѣръ націо
нальности въ наукѣ приводитъ И. Я. Данилевскій въ 1 своей 
книгѣ Россія и Европа", а именно политико-экономическую си
стему Адама Смита и теорію Дарвина. И у того и у другаго 
англійскій національный характеръ проявился въ высочайшей 
степени. И тотъ и другой менѣе всего объ этомъ заботились. 
Они вовсе не хотѣли создать англійскую политическую экономію 
или англійскую біологію. Англійскій народный характеръ про
явился у Адама Смита незамѣтно для него самого въ его общемъ 
взглядѣ на сущность экономическаго общества, въ его экономи
ческихъ понятіяхъ; точно также у Дарвина англійскій національ
ный характеръ проявился не въ стремленіи создать англійскую 
національную біологію (на что нельзя найти ни одного намека 
въ его сочиненіяхъ), а опять-таки въ его общемъ взглядѣ на 
‘природѣ и въ самыхъ его понятіяхъ объ органической жизни. 
Еслибы Адамъ Смитъ и Дарвинъ замѣтили, какое сильное влія
ніе ихъ національность оказываетъ на ихъ научные труды, они 
наѣѣрно, какъ настоящіе добросовѣстные ученые, поспѣшили бы 
ради безпристрастія, ради научной истины какъ-нибудь оградить 
себя отъ этого вліянія. И  это было бы хорошо. Національная

52*
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особенность отъ нихъ не ушла бы, а отъ національной ограни
ченности и односторонности они бы избавились. Въ силу своей 
національности видя лучше другихъ извѣстную сторону предмета 
и разрабатывая ее какъ никто, они не закрывали бы глаза на 
все остальное. Тогда Адамъ Смитъ увидалъ бы въ экономиче
ской жизни другой интересъ кромѣ произведенія богатства, а 
Дарвинъ открылъ бы въ жизни природы другой смыслъ, кромѣ 
борьбы за существованіе. Такъ и во всемъ: силой разума и 
доброй воли поднимаясь надъ своей національной ограничен
ностью мы можемъ лучше пользоваться своей народной особен
ностью. Національно-хорошее у насъ остается; а отъ національно 
худаго мы освобождаемся.

Вы спрашиваете: когда^же, какой народъ въ исторіи забывалъ 
о себѣ и жертвовалъ собою? О жертвѣ я скажу потомъ, а на 
вопросъ „когда забывалъа отвѣчаю: да именно тогда, когда онъ, 
народъ, цѣлыми массами, или же въ лицѣ избранныхъ своихъ 
сыновъ совершалъ великія всемірныя дѣла, когда онъ не отдѣ
лялъ себя отъ человѣчества, когда онъ искалъ своего блага въ 
общемъ вселенскомъ благѣ. Такъ іудейскій народъ въ лицѣ 
апостоловъ забывалъ юдаизмъ для вселенскаго христіанства, 
когда іудею изъ іудеевъ апостолу Павлу, на котораго вы ссы
лаетесь, его любовь къ братьямъ по крови не помѣшала отвер
гнуть завѣтныя преданія и стремленія еврейскаго народа, при
нести ихъ въ жертву такой религіи, въ которой по его же сло
вамъ нѣтъ ни эллина, ни іудея,—ибо онъ зналъ, что эта рели
гія будучи спасеніемъ для всего міра тѣмъ самымъ была спа
сеніемъ и для еврейскаго народа. Забывали о своей національ
ности арабы, когда создали и распространили на полміра без
народный Исламъ и наконецъ сами подчинились и халифатъ 
передали иноплеменному турку. Забывали о своей національности 
и нйши европейскіе народы, когда подчинились сверхнародной 
власти католической церкви и этимъ подчиненіемъ создали евро
пейскую культуру. На забвеніи національнаго эгоизма основано 
все хорошее и у насъ въ Россіи и русское государство, зачатое 
варягами и оплодотворенное татарами, и русское благочестіе, 
воспринятое отъ грековъ, и то заимствованное съ Запада про
свѣщеніе, безъ котораго не было бы русской литературы, не 
было бы и вашего славянофильства.
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Да и помимо этихъ собирательныхъ проявленій сверхнародно- 
сти, то же самое видимъ мы и въ единичныхъ случаяхъ, каждый 
разъ когда геніальный человѣкъ даритъ міру какое-нибудь вѣ
ковѣчное твореніе. Вы указываете на примѣръ Англіи съ ея 
Бэкономъ, Ньютономъ и Шекспиромъ. Но неужели вы полагаете, 
что Бэконъ, когда писалъ по латыни свою іпзіаѵгаііо зсіепііа- 
гиш и л и  свой Иоѵиш ог^апоп, думалъ не объ успѣхахъ науки, 
а объ англійской національности или хотя бы объ англійской 
наукѣ? Думалъ ли объ этомъ и Ньютонъ, когда писалъ также 
по латыни свою натуральную ф и л о с о ф ію ? Несомнѣнно у нихъ 
обоихъ англичанинъ исчезалъ въ ученомъ, національность за
бывалась для науки. Да и относительно Шекспира, который 
писалъ по англійски и былъ горячимъ патріотомъ, неужели можно 
искать въ Гамлетѣ или Бурѣ какихъ-нибудь проявленій націо
нализма? Не вполнѣ ли ясно, что здѣсь національное чувство 
именно забыто для чего-то высшаго? А вотъ у того же Шек
спира въ драматической хроникѣ „Генрихъ ѴІ“ націонализмъ 
дѣйствительно выступаетъ весьма рѣзко: выводя на сцену Іоанну 
д’Аркъ Шекспиръ забываетъ поэзію, помнитъ только, что онъ 
англичанинъ и изъ этого возбужденнаго націонализма пораждаетъ 
нѣчто безобразное и позорное: кощунство надъ мученицей, оправ
даніе убійцъ и палачей 3). Драмы Шекспира, свободныя отъ на
ціонализма прославили и его и англійскую народность, а вну
шенныя націонализмомъ сцены „Генриха V Iе остаются позорнымъ 
клеймомъ и для него и для англійскаго народа.

Я воспользовался вашими примѣрами. Приведу и другіе еще 
болѣе убѣдительные. Вспомните про Гёте, вотъ безспорно вели
чайшій представитель германской національности, провозвѣстникъ 
настоящихъ откровеній германскаго духа и однако же это не

3) Іоанна д’Аркъ одинаково пострадала и отъ англійскаго націонализма и 
отъ пустой безнародности французскаго вольнодумства (Іа рисеііѳ Вольтера). 
Одинаково далеко и отъ того и отъ другаго истинно-поэтическое ея изобра
женіе („Орлеанская Дѣва", Шиллера). Сама личность Іоанны выражала въ себѣ 
лучшія свбрхнародныя черты Французскаго духа: пламенную мистическую 
религіозность, беззавѣтную преданность церкви и королевской власти, со
страданіе къ общественнымъ бѣдствіямъ, а патріотическій подвигъ ея—за
щита родины отъ безсмысленнаго и грубаго насилія чужеземцевъ былъ вполнѣ 
законнымъ, хотя и не высшимъ проявленіемъ истиннаго народнаго чувства.
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не мѣшало ему быть въ высшей степени равнодушнымъ ко всѣмъ 
національнымъ и патріотическимъ интересамъ. Вспомните про 
Шопенгауэра не столь великаго, но все-таки крупнаго и крайне 
типичнаго нѣмца, который не только былъ чуждъ всякаго на
ціональнаго, но не иначе какъ съ глубочайшимъ презрѣніемъ 
отзывался о германской націи, находя въ ней единственно хо
рошимъ нѣмецкій яэыкъ (какъ и нашъ Тургеневъ относительно 
Россіи). Между тѣмъ вы согласитесь, что не только Гёте, но и 
Шопенгауэръ лучше представлялъ собою германскую народность* 
лучше послужилъ своему народу и болѣе его прославилъ, нежели 
напримѣръ Менцель и другіе германофилы. Я указываю на анти
націонализмъ Гёте и Шопенгауэра вовсе не какъ на образецъ 
для подражанія, но оба они наглядно доказываютъ, что народ
ность или народный характеръ, какъ положительная сила при
сущая всему народу и особенно проявляющаяся въ его лучшихъ 
людяхъ, это есть одно, а націонализмъ, т.-е. ревнивая и напря
женная заботливость о своей національной особенности, усилен
ное возбужденіе національнаго эгоизма—это есть совсѣмъ другое 
и даже противоположное. Народный духъ, національный типъ, 
самобытный характеръ—все это существуетъ и дѣйствуетъ соб
ственной силой, не требуя и не допуская никакого искусствен
наго возбужденія. Въ истинно народномъ нѣтъ ничего нарочнаго, 
иначе вмѣсто народности окажется только народничанъе. Между 
тѣмъ и другимъ такая же точно разница какъ между оригиналь
ностью и оригинальничаньемъ: первое есть нѣчто невольное и 
хорошее, второе есть нѣчто намѣренное и дурное.

Люди и народы бываютъ самобытны, но сдѣлаться самобыт
нымъ никто не можетъ: дѣланная самобытность есть сопігайіс- 
ііо іп асЦесіо,—все равно что сухая влага или холодное тепло. 
Народная самобытность, какъ настоящій кладъ, дается только 
тѣмъ, кто его не ищетъ, а кто ищетъ, тотъ вмѣсто сокровища 
приноситъ домой одни негодные уголья.

Чтобы проявить народную самобытность, вовсе не нужно 
„устремлять всѣ силы къ распознанію нашего народнаго типаа, 
а нужно прилагать эти силы къ дѣлу. Высшее же дѣло, выс
шее призваніе народа христіанскаго, какъ вы сами допускаете, 
есть водвореніе на землѣ правды Божіей. Въ этомъ дѣлѣ народ
ный духъ долженъ проявить свою высшую нравственную силу,
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въ этомъ дѣлѣ народъ долженъ быть готовъ жертвовать собою, 
долженъ быть готовъ къ подвигу національнаго самоотреченія. 
Басъ пугаетъ это слово. Смѣшивая націонализмъ, т.-е. націо
нальный эгоизмъ съ народностью, вы вслѣдствіе этого и подъ 
національнымъ оамоотреченіемъ разумѣете уничтоженіе самой 
народности. Но самоотреченіе не есть самоубійство. Требованіе 
національнаго самоотреченія есть только прямое приложеніе къ 
народу заповѣди Христовой, обращенной ко всѣмъ: „Глаголаніе 
-же ко всѣмъ: аще кто хощеть по Мнѣ ити, да отвержется себе, 
и возметъ крестъ свой, и послѣдуетъ ми. Иже бо аще хощетъ 
душу свою спасти, погубитъ ю; а иже погубитъ душу свою 
Мене ради, сей спасетъ юа (Ев. Луки, IX, 23—25). Здѣсь прямо 
требуется самоотреченіе, но требуется ли здѣсь самоубійство? 
И если личное самоотреченіе не есть самоубійство, то почему 
же національное самоотреченіе будетъ непремѣнно національ
нымъ самоубійствомъ? На самомъ же дѣлѣ самоотреченіе, какъ 
нравственный подвигъ, всегда есть высшее проявленіе духовной 
силы и для отдѣльнаго лица и для цѣлаго народа. И народъ, 
желающій во чтобы то ни стало сохранить душу свою въ зам
кнутомъ и исключительномъ націонализмѣ, потеряетъ ее, и толь
ко полагая всю душу свою въ сверхнародное вселенское дѣло, 
народъ сохранитъ ее. Личное самоотверженіе, отреченіе отъ 
эгоизма—не есть уничтоженіе самого едо, самой личности, а на
противъ есть возведеніе этой личности на высшую ступень бы
тія. Точно тоже и относительно народа: отвергаясь исключи
тельнаго націонализма, онъ не только не теряетъ своей само
стоятельной жизни, но тутъ только и получаетъ свою настоя
щую жизненную задачу. Если личное самоотреченіе не есть от
реченіе отъ личности, а есть отреченіе лица, отъ своего эго
изма, то точно также и національное самоотреченіе не есть от
реченіе отъ національности или народности, а есть отреченіе 
народа или націи отъ своего національнаго эгоизма или націо
нализма.

Насколько мнѣ извѣстно, никто никогда не обращался къ лицу 
или къ народу съ безсмысленнымъ требованіемъ отречься отъ 
своего хорошаго. Поскольку народность (также какъ и личность) 
есть положительная сила способная по своему воспринимать и 
исполнять добро и правду, постольку заповѣдь самоотреченія къ
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ней непримѣнима. Эта заповѣдь относится не въ народности, а 
къ національному эгоизму, которому дорого не хорошее, а свое, 
хотя бы и худое. Въ силу эгоизма мы склонны стоять за свое ху
дое, за свои недостатки и грѣхи какъ за свои, т.-е. какъ за не
отъемлемую часть насъ самихъ, а потому для отверженія этого 
худого требуется дѣйствительное самоотреченіе или по еще бо
лѣе сильному выраженію Евангелія, требуется погубить душу 
свою. Но это есть гибель худой, злой души, гибель эгоизма, а 
не личности, гибель націонализма, а не народности. Въ моей 
статьѣ нѣтъ ни одного мѣста, гдѣ бы даже упоминалось отрече
ніе отъ народности. Говоря же объ національномъ самоотвер
женіи и самоотреченіи (а въ одномъ мѣстѣ, на стр» 14, прямо 
объ „отреченіи отъ національной исключительности и замкну
тости14, отъ которой мы уже отрѣшились въ области мірской, 
но не хотимъ отрѣшиться въ области духовной), я считалъ из
лишнимъ объяснять, что не имѣю въ виду ни самоубійства, ни 
отверженія народомъ и своего хорошаго. Тѣмъ болѣе я считалъ 
это излишнимъ^ что приведенные мною изъ русской исторіи при
мѣры національнаго самоотреченія представляютъ именно отвер
женіе народомъ своего дурнаго, возвышеніе народа надъ своимъ 
даннымъ худымъ состояніемъ—надъ народными усобицами въ 
одномъ случаѣ, надъ народной замкнутостью и невѣжествомъ— 
въ другомъ. Это и вы должны признать, какъ бы вы ни смо
трѣли на тѣ историческіе Факты. Впрочемъ въ большей части 
того, что вы говорите о призваніи Варяговъ, я нашелъ прекрасное 
подтвержденіе и распространеніе моей мысли. Въ этомъ случаѣ 
вы ее выразили гораздо сильнѣе, чѣмъ я, какъ это видно изъ 
слѣдующихъ отрывковъ вашей статьи („Русь“ № 7, стр. 6 и 7).

„Дѣйствительно, исторія не представляетъ другого примѣра 
такого сознательнаго, свободнаго и произвольнаго водворенія го
сударственнаго начала; оно принадлежитъ исключительно Рос
сіи. Эта сознательность въ отношеніяхъ народа къ власти и 
проходитъ потомъ сквозь всю нашу исторію до самыхъ послѣд
нихъ дней- не на суевѣрномъ, слѣпомъ, не на рабскомъ чувствѣ 
покоится и нынѣ преданность и покорность русскаго народа 
царю, а на сознанномъ и душею усвоенномъ принципѣ... Но воз
вратимся къ подвигу нашихъ предковъ. Племя возставало на 
племя, родъ на родъ; были вѣроятно попытки племенныхъ со-
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юзовъ и Федерацій, но онѣ оказывались безуспѣшными, свобод
ная мирная жизнь становилась невозможною; мудрые предки по
няли, что для превращенія и рѣшенія ихъ раздоровъ и споровъ 
нуженъ—третья, т.-е. посредникъ взятый извнѣь не причастный 
ни въ одной сторонѣ, нужна власть, не та, которая бы возне
сла одно племя надъ другимъ, но которая бы сама надъ всѣми 
возносилась, всѣмъ одинаково чуждая, а потому и всѣмъ своя, 
свободная отъ всякихъ племенныхъ и родовыхъ пристрастій.

„Во всякомъ случаѣ не отъ національности отрекались наши 
предки, а отъ похоти властвованія и командованія другъ надъ 
другомъ; отрекались отъ вражды и раздора, обуздывая себя все
общимъ послушаніемъ единой общей для всѣхъ, призванной со 
стороны, власти.

„То же самое отреченіе отъ властолюбивой похоти, отъ прин
ципа „народнаго верховенства" (Іа зоиѵегаіпекё <іи реиріе) про
являлась и послѣ варяговъ нѣсколько разъ въ русской исторіи, а 
въ 1613 г., когда государство разбилось въ дребезги, народъ воз
становилъ его снова, ходилъ по самодержавнаго царя за Волгу, 
нѣсколько лѣтъ упрочивалъ его власть авторитетомъ и надзоромъ 
своихъ земскихъ соборовъ, а потомъ съ полнымъ довѣріемъ, не 
заручившись никакими гарантіями, „пошелъ въ отставку", по 
выраженію Хомякова, возвратился къ своей земской жизни".

Вы прекрасно изложили здѣсь, какъ дѣйствовали „мудрые 
предки"; почему же васъ такъ возмущаетъ мое желаніе, чтобы 
и потомки были столь же мудрыми? Отреченіе отъ своего ху- 
даго (отъ раздоровъ, усобицъ и своеволія въ одномъ случаѣ, 
отъ исключительности и замкнутости, отъ неподвижности духа 
и мысли—въ другомъ), принесеніе въ жертву худшей стороны 
себя самого и своей жизни ради высшаго блага—это, какъ и 
вы сами признаете, есть дѣло народной мудрости. Побуждать 
свой народъ къ этому мудрому дѣлу и дѣятельно участвовать въ 
немъ—этого требуетъ отъ насъ истинная любовь къ народу. 
Ради этой истинной и мудрой любви необходимо отрѣшиться отъ 
слѣпой привязанности ко многому своему родному, неизбѣжно 
отдѣлиться отъ худой народной дѣйствительности, и не только 
самому отдѣлиться отъ народа, но стараться, чтобы и народъ 
отдѣлился такъ-сказать отъ самого себя, осудилъ бы себя, под
нялся бы надъ собою. И какъ это самоосужденіе и самоотрицаніе
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понятно русскому народу! И чѣмъ же кромѣ любви къ народу мо
жетъ быть внушено желаніе, чтобы народъ, согласно лучшимъ хотя 
еще и неяснымъ стремленіямъ своего собственнаго духа, отрѣшился 
отъ худшихъ сторонъ своей природы, отъ дурныхъ и пагубныхъ 
условій своей жизни, поднялся бы надъ своей грѣховной и бѣд
ственною дѣйствительностью?

Вы требуете, чтобы мы любили народъ простымъ и непосред
ственнымъ чувствомъ, чтобы мы любили народъ какъ свою 
семью. Но вѣдь относительно семьи мы находимъ въ божествен
номъ законодательствѣ двѣ заповѣди или два закона невидимому 
прямо противорѣчащіе другъ другу, и для примиренія этого ви
димаго противорѣчія ссылка на непосредственное чувство ока
жется совершенно недостаточнымъ средствомъ. Первая изъ ска
занныхъ заповѣдей есть та, которая дана чрезъ Моисея народу 
израильскому: чти отца твоего и матеръ твою, да благо ти бу
детъ и долголѣтенъ будеши на земли. Вторую заповѣдь далъ 
Христосъ ученикамъ своимъ:

„Идяху же съ Нимъ народи мнози: и обращая рече къ нимъ: 
Аще кто грядетъ ко Мнѣ, и не возненавидитъ отца своего и ма
терь, и жену, и чадъ, и братію, и сестръ, еще же и душу свою, 
не можетъ Мой быти ученикъ® (Ев. Луки, ХІУ, 26, 26).

Предписывая любить всѣхъ, даже и враговъ, Евангеліе ко
нечно не можетъ исключать изъ этой истинной любви нашихъ 
ближнихъ, семью. Однакоже прямо сказано: аще кто не возне
навидитъ значитъ, есть такая ненависть, которая не противорѣ- 
читъ; истинной любви, а напротивъ требуется ею. Значитъ, есть 
и такая кажущаяся любовь, которая противорѣчитъ истинной 
любви; отъ этой ложной любви и нужно отрѣшиться, въ этомъ 
смыслѣ и нужно возненавидѣть,—возненавидѣть не только себя 
или „душу свою®, но и свою семью, и всѣхъ близкихъ своихъ 
и народъ свой,— ибо въ другихъ мѣстахъ Новаго Завѣта тре
буется отрѣшеніе и; отъ своего народа. Вотъ эта-то истинная 
ненависть, упраздняющая ложную любовь, ложную и слѣпую 
привязанность къ своему родному—она-то и есть то самоотре
ченіе—не личное только, но и семейное и родовое и національ
ное, за которое вы на меня такъ возстали, какъ будто оно вы
думано мною или какими-нибудь западниками, а  не возвѣщено
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и Западу и Востоку въ Новомъ Завѣтѣ и возвѣщено въ выра
женіяхъ горазда болѣе рѣзкихъ, нежели „самоотреченіе*.

Евангельская „ненависть“ не противорѣчитъ истинной любви, 
а есть ея необходимое проявленіе. Отрѣшаясь отъ своихъ исклю
чительныхъ привязанностей, чтобы слѣдовать Христу, участво
вать въ Его дѣлѣ—дѣлѣ всемірнаго спасенія, мы тѣмъ самымъ 
содѣйствуемъ истинному благу п своей семьи и своего народа: 
мы отрѣшаемся отъ нихъ ради ихъ же спасенія; тогда какъ 
наша слѣпая исключительная привязанность въ своему и сво
имъ, забывающая высшее для низшаго, предпочитающая цар
скому пиршеству пару воловъ и собственное поле, пагубна не 
только для насъ самихъ, но и для тѣхъ, кого мы любимъ этой 
ложной любовью. Зачѣмъ же однако стоитъ въ Евангеліи такое 
жестокое слово: аще кто не возненавидитъ? Да именно затѣмъ, 
что были люди, которые не понимали, что истинная любовь мо
жетъ требовать отреченія отъ своего роднаго, которые настаи
вали на солидарности съ семейнымъ и родовымъ эгоизмомъ, ко
торые отреченіе отъ этого эгоизма во имя истинной любви при- 
нимэдп за ненависть. Обращенныя къ этимъ людямъ, евангель
скій: іслрва имѣютъ такой смыслъ: „вы думаете, что настоящая 
любовь состоитъ въ слѣпой и исключительной привязанности къ 
своему родному, къ семьѣ, къ народу, въ единеніи и общеніи съ 
ихъ неистинной и неправедной жизнью. Для васъ отрѣшеніе ото 
всего этого означаетъ отсутствіе самой любви; на вашемъ язы
кѣ это есть ненависть. Итакъ примѣняясь къ этому вашему) 
языку, говорю вамъ: если кто не возненавидитъ все свое род-, 
ное и близкое, тотъ не можетъ быть Моимъ ученикомъ. Чтобы 
быть Моимъ ученикомъ нужно отрѣшиться отъ той низшей, слѣ
пой привязанности, которую вы считаете за любовь, и нужно 
имѣть ту истинную, высшую любовь, которая по вашему есть 
ненависть*. Эту евангельскую ненависть усвоилъ себѣ и тотъ 
величайшій проповѣдникъ Евангелія—апостолъ Павелъ, на ко
тораго вы ссылаетесь: онъ былъ обвиняемъ и преслѣдуемъ сво
ими какъ врагъ, ненавистникъ и предатель своего народа. Оче+ 
видно, есть двѣ ступени въ любви къ народу и одна для другой 
кажется ненавистью. Любовь тутъ кажется враждою, преданность 
предательствомъ, похвала хулою. Вамъ напримѣръ осужденіе 
націонализма создавшаго нашъ церковный расколъ, показалось
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хулой на Россію! Да развѣ Россія и русскій націонализмъ одно 
и то же? Развѣ вы и вашъ эгоизмъ одно и то же? И еслибы я 
указавъ на ваши истинныя заслуги, разсказавъ какъ хорошо 
вы дѣйствовали въ извѣстныхъ случаяхъ, когда руководились 
высокими нравственными мотивами, пожелалъ бы, чтобы вы и 
впредь ими руководились и никогда не становились на явно не
годную, явно безплодную почву самолюбія и самомнѣнія, кото
рая ничего, кромѣ худаго произвести не можетъ, неужели вы 
сочли бы это за хулу на себя? Указать великіе нравственные 
подвиги Россіи въ прошедшемъ,— благодаря которымъ Россія 
стала тѣмъ чѣмъ она есть, и ожидать отъ нея болѣе великихъ 
подвиговъ въ будущемъ, ожидать отъ нея возстановленія все
ленскаго единства, неужели это значить хулить Россію? А ху
лить то, что худо, хулить націонализмъ съ его самолюбіемъ— 
это не только позволительно, но даже нравственно обязательно. 
Да п что бы вышло, еслибы я свою „хулу44 замѣнилъ бы въ 
этомъ случаѣ похвалой, еслибы я сказалъ напримѣръ такъ: Рос
сія должна утвердиться на явно полезной и плодотворной почвѣ 
національнаго самолюбія и самомнѣнія, явно полезной и плодо
творной, ибо она произвела столь прекрасное и спасительное 
явленіе какъ церковный раздоръ въ русскомъ народѣ по поводу 
старыхъ опечатокъ44.

Мое порицаніе націонализма вы относите то къ цѣлой Рос
сіи и къ русскому народу, то къ славянофиламъ. Отчего же бы 
однако не отнести его туда, куда оно по справедливости отно
сится, именно къ націонализму какъ дурному направленію народ
наго духа, которое можетъ проявляться и въ цѣлыхъ массахъ 
и въ отдѣльныхъ людяхъ? Поскольку оно проявлялось въ Рос
сіи (и я указалъ лишь на одинъ крупный примѣръ такого про
явленія—въ церковномъ расколѣ), постольку порицаніе относит
ся и къ Россіи. Поскольку славянофилы грѣшили націонализ
момъ, порицаніе его относится и къ нимъ, но въ ихъ воззрѣ
ніяхъ было кое-что побольше и получше націонализма; да и са
мый націонализмъ у первыхъ славянофиловъ имѣлъ много смяг
чающихъ обстоятельствъ. Но важно вовсе не то, кто и въ ка
кой мѣрѣ грѣшилъ или грѣшитъ національнымъ эгоизмомъ, а 
то, чтобы этотъ грѣхъ не возводился въ праведность, чтобы 
естественная погрѣшность не поддерживалась искусственно и не
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становилась преградой между народомъ и его настоящей нрав
ственной и исторической задачей. Благодаря Бога,[націонализмъ 
не помѣшалъ Россіи исполнить свои ближайшія историческія 
задачи, дастъ Богъ не помѣшаетъ ей и въ будущемъ исполнить 
дальнѣйшую, высшую обязанность. Слава Богу, намъ приходит
ся болѣе радоваться славнымъ подвигамъ народнаго самоотвер
женія, совершеннымъ Россіей, нежели хулить ее за дурныя про
явленія націонализма. Но и съ этими послѣдствіями необходимо 
считаться. Какъ быть, когда народъ въ своемъ характерѣ, въ 
своей жизни и исторіи рядомъ съ хорошимъ представляетъ про- 
тивуположное дурное? Нельзя быть солидарнымъ и съ тѣмъ и 
съ другимъ, приходится выбирать,—выбирать вовсе не между 
своимъ и чужимъ, ибо и то и другое—свое, а между хорошимъ 
и дурнымъ, между и правдой и неправдой. Мы должны любить 
народъ какъ семью. Но развѣ мы не должны, любя семью, от
рѣшаться и ее стараться отрѣшить отъ дурныхъ семейныхъ пре
даній, развѣ мы не обязаны противодѣйствовать семейной не
правдѣ, семейнымъ раздорамъ? Если наше семейство находится 
въ вѣковой закоренѣлой враждѣ съ другимъ семействомъ или 
родомъ, неужели мы должны изъ привязанности въ своимъ под
держивать и эту ихъ вражду и этотъ родовой раздоръ? Неуже
ли рожденный въ одномъ изъ враждующихъ между собой се
мействъ будетъ ненавистникомъ и предателемъ своего рода, если 
вмѣсто того, чтобы поддерживать родовую вражду, онъ поста
рается примирить ее ради добра и справедливости, ради соб
ственнаго блага обѣихъ сторонъ? Не ясно ли, что любя семью 
нужно быть солидарнымъ съ нею только въ хорошемъ, а не въ 
дурномъ? И если вы (совершенно справедливо) сравниваете на
родъ съ семьей, то признайте же, что и съ народомъ своимъ 
нужно быть единымъ и солидарнымъ только въ добрѣ и правдѣ, 
а не въ дурныхъ инстинктахъ и преданіяхъ, не въ антипатіяхъ 
и антагонизмѣ народномъ. Да, мы должны относиться къ народу 
также какъ въ семьѣ; мы должны одинаково отрѣшиться какъ 
отъ семейнаго, такъ и отъ народнаго эгоизма; только чрезъ это 
отрѣшеніе мы можемъ принести истиную пользу и своей семьѣ 
и своему народу, только чрезъ это мы можемъ.доказать на дѣлѣ 
свою любовь къ нимъ.

Вы говорите: служа своему народу, мы тѣмъ самымъ служимъ
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и человѣчеству. Съ такимъ же правомъ можно сказать, что слу
жа самому себѣ я служу своей семьѣ, служа своей семьѣ служу 
своему народу и т. д., и въ результатѣ выйдетъ, что я могу 
ограничиться служеніемъ самому себѣ. Но каким ъ служеніемъ? 
Все это только игра словъ, дѣло же зависитъ отъ того, въ чемъ 
и какъ я служу себѣ и другймъ. Если я служу себѣ въ духѣ 
исключительно личнаго эгоизма, то я чрезъ это никому кромѣ 
самого себя не служу, да й себѣ служу дурно, такъ какъ ли
шаю себя истиннаго блага. И если я служу своей семьѣ или 
своему народу въ духѣ семейнаго или національнаго эгоизма, то 
я и тутъ никому кромѣ своей семьи и своего народа не служу, 
да и имъ служу дурно, лишая ихъ истиннаго блага. Вѣдь можно 
и человѣчеству служить дурно. Да й что такое это человѣчество? 
Что вы подъ нимъ разумѣете, я не знаю. Я же говоря о наці
ональномъ самоотреченіи имѣлъ въ виду вовсе не какое-то от
влеченное человѣчество, вовсе не имѣю въ виду какое-то невѣ
домое общечеловѣческое дѣло, а указываю на истинное и свя
тое дѣло соединенія христіанскаго Востока съ христіанскимъ 
Западомъ,—не на основахъ натуральнаго человѣчества, которое 
само есть лишь разсыпанная храмина безо всякой' нравственной 
солидарности и единства, а на основахъ человѣчества духовна
го, возрожденнаго, подъ знаменемъ единой, святой, каѳолической 
и апостольской церкви.

Человѣчество само по себѣ можетъ быть хуже чѣмъ ничто. 
Не только одинъ народъ, но и одинъ человѣкъ, можетъ быть 
лучше и значительнѣе чѣмъ всѣ остальные люди вмѣстѣ. Слѣ
довательно когда и требуется самоотреченіе во имя всечеловѣ
ческаго дѣла, то не потому, что оно всечеловѣческое, а потому 
что оно есть истинное, святое, православное дѣло.

По счастью для насъ это вселенское православное дѣло есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ наше народное русской дѣло. Для служенія дѣ
лу Божію намъ не нужно разрывать евйвь съ своимъ народомъ, 
намъ нужно только бытъ солидарнымъ еъ нимъ въ его хорошемъ 
въ настоящей правдѣ народной. ИроТййорѣча нашему націона
лизму вселенское дѣло Божіе вполнѣ согласно сѣ лучшими осо
бенностями русскаго народа, вполнѣ соотвѣтствуемъ русскому 
народному идеалу, русской народной правдѣ. Ибо въ чемъ со
стоитъ этотъ Особенный русскій народный идеалъ, на который
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и вы ссылаетесь? Чтб считаетъ русскій народъ за самое луч
шее, чего онъ болѣе всего хочетъ, для себя, для Россіи? Не то
го онъ хочетъ, чтобы Россія была самой могущественной стра
ной въ мірѣ; это не есть его первое и высшее желаніе^—въ 
эдомъ, отношенія другіе народы далеко опередили насъ; всемір
ное могущество не есть ни въ какомъ случаѣ особенный рус
скій идеалъ. Не желаетъ особенно нашъ народъ и того чтобы 
Россія была самой богатой страной въ мірѣ: этого гораздо бо
лѣе насъ желаютъ Англичане; они это доказываютъ и на дѣлѣ. 
Не увлекается нашъ народъ и чрезмѣрнымъ желаніемъ шумной 
славы, чтобы Россія блестѣла и гремѣла въ мірѣ, чтобы она 
была самой видной и красивой націей, какъ этого желаютъ на
примѣръ Французы: идеалъ національнаго тщеславія есть во 
всякомъ случаѣ гораздо болѣе Французскій, нежели русскій на
родный идеалъ. Хочетъ ли нашъ народъ болѣе всего быть са
мимъ собой, держаться своихъ національныхъ особенностей и 
традицій, ставитъ ли онъ выше всего самобытность и своео
бычность? Да, есть у насъ и это желаніе, но преобладающимъ 
оцо явилось только у части русскаго народа, которая чрезъ это 
и выдѣлилась въ старовѣріи. Бообще же говоря идеалъ еведо- 
бьічности и бытоваго консерватизма вмѣстѣ съ любовью къ бо
гатству гораздо болѣе нежели намъ—свойственъ Англичанамъ, 
которые опять-таки и доказываютъ это на дѣлѣ. Желаетъ ли на- 
нонецъ нашъ народъ болѣе всего быть честнымъ,* разумнымъ и 
порядочнымъ въ человѣческой жизни? Это конечно лучше могу
щества^ богатства, славы и своеобычности, ыо вы согласитесь, 
что это на есть главное желаніе русскаго народа, что идеалъ 
честнаго и разумнаго, существованія есть скорѣе нѣмецкій, не
жели русскій идеалъ.

Мбыкдовенно народъ, желай* похвалить свою національность, 
въ, самой эфой цохэадѣ выражаетъ свой національный идеалъ, 
до, что дла него- лучше всего,, чего онъ болѣе всего желаетъ. 
Такъ Французъ говоритъ о прсщтной франціи и о Французской 
сщвѣ (Іа ЬеЦе Ргавсе, Іа ^Іоіге фр пош іташіаіа). Англичанинъ 
дъ любовію говоритъ: старая Англія (оій Ед&іаші), Нѣмецъ 
поднимается выше и придавая этическій характеръ своему на
ціональному идеалу съ гордостію говоритъ; Ліе Лецівоіт Тгте. 
Что же въ подобныхъ случаяхъ говоритъ русскій народъ, чѣмъ
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онъ хвалитъ Россію? Называетъ ли онъ ее прекрасной или ста
рой, говоритъ ли о русской славѣ 4) или о русской честности и 
вѣрности? Вы знаете, что ничего такого онъ не говоритъ и желая 
выразить свои лучшія чувства къ родинѣ говоритъ только о 
„святой Руси". Вотъ идеалъ: не консервативный и не либераль
ный, не политическій, не эстетическій, даже не Формально-этиче
скій, а идеалъ нравственно-религіозный.

Но эта „святость", которая составляетъ особенность нашего 
народнаго идеала, не есть только отрѣшеніе отъ міра и жизнь 
въ Богѣ: святость въ этомъ смыслѣ, святость исключительно 
аскетическая свойственна всему Востоку, въ особенности же 
Индіи, это есть индійскій, а не русскій народный идеалъ. Рос
сія, по народному характеру имѣя много сходства съ Индіей, 
рѣзво отличается отъ нея своимъ живымъ практическимъ и 
историческимъ смысломъ. Этотъ практическій смыслъ ясно вы
разился, какъ это и вы прекрасно показали, въ созданіи и по
стоянномъ охраненіи русскаго государства, единой верховной 
власти, избавляющей насъ отъ хаоса и самоуничтоженія. Соот
вѣтственно этому практическому и историческому смыслу рус
скаго народа и въ своемъ высшемъ идеалѣ сверхъ аскетической 
святости онъ полагаетъ и дѣятельную святость. Святая Русь 
требуетъ святаго дѣла. Покажите же мнѣ теперь, что соедине
ніе церквей, духовное примиреніе Востока и Запада въ б ого че
ловѣческомъ единствѣ вселенской церкви, что это не есть святое 
дѣло, что это не есть именно то дѣйственное слово, которое 
Россія должна сказать міру? Да никакое другое и невозможно. 
Это слово Россіи, котораго и вы ждете, не можетъ быть какимъ- 
нибудь новымъ откровеніемъ, новой истиной: по крайней мѣрѣ 
мы съ вами какъ христіане не можемъ допустить новаго откро
венія, новой истины послѣ христіанства. Это новое слово можетъ 
быть только полнѣйшимъ выраженіемъ, исполненіемъ и совер
шеніемъ христіанства. Но какое же совершеніе христіанства 
возможно при братоубійственной розни двухъ главныхъ его ча
стей? Итакъ, новое слово Россіи есть прежде всего слово при
миренія Восточной и Западной церкви. Оригинально ли, само-

4) „Слава русскаго имени”—иногда встрѣчается въ гаветахъ, но это есть 
переводъ съ аранцуэсваго.
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бытно ди это слово—это вопросъ праздный: если у русскаго 
народа есть самобытныя сиды, то онъ сумѣетъ сказать это 
слово по своему, но сказать его онъ долженъ, если хочетъ по
виноваться волѣ Божіей, если хочетъ нелживо говорить про 
„святую Руеъа. Ибо это слово соединенія церквей есть слово 
святое п божественное, оно одно можетъ дать намъ и истинную 
славу^—славу сыновъ Божіихъ: блаженны миротворцы, яко тіи 
сыяове Божіи нарекутся.

И почему же это слово такъ возмущаетъ васъ? Не потому ди, 
что вмѣсто соединенія церквей вамъ представляется облатыненіе 
русской церкви, какъ будто дѣло идетъ о какой-то внѣшней 
механической уніи. Но вѣрите же вы въ духовныя силы Востока 
и Россіи, тѣ силы, которыя такъ явно проявились въ русской 
исторіи? Я эти силы признаю, а потому и жду ихъ новаго выс
шаго проявленія. И въ соединеніи церквей я вижу не умерщ
вленіе русской церкви, а ея оживленіе, небывалое возвыше
ніе нашей духовной власти, украшеніе нашей церковной жиз
ни, освященіе и одухотвореніе жизни гражданской и народ
ной—явное обнаруженіе святой Руси. И для того, чтобы это со
вершилось, необходимо самоотреченіе не въ грубомъ физическомъ 
смыслѣ, нс самоубійство, а самоотреченіе въ смыслѣ чисто-нрав
ственномъ, т.-е. приложеніе къ дѣлу тѣхъ лучшихъ свойствъ 
русской народности, на которыя и вы указываете,—истинной 
религіозности, братолюбія, широты взгляда, вѣротерпимости, 
свободы отъ всякой исключительности и прежде всего—духовнаго 
смиренія.

Въ одночмъ мѣстѣ вашей послѣдней статьи вы замѣчаете, что 
о духовномъ смиреніи русскаго народа слыхалъ кое-что и г. Со
ловьевъ. Да, я дѣйствительно слыхалъ о духовномъ смиреніи 
русскаго народа и не только слыхалъ, но и повѣрилъ ему и не 
только повѣрилъ, но и опираюсь на него въ своихъ взглядахъ 
на церковный вопросъ. Вы конечно болѣе моего слыхали о 
русскомъ смиреніи, но я очень хотѣлъ бы знать, какъ вы свя
зываете съ этимъ духовнымъ смиреніемъ тѣ задачи усиленнаго 
націонализма, тѣ возбужденія народнаго самолюбія, которыя вы 
намъ предлагаете. Пока вы этого не покажете, я къ сожалѣнію 
не могу ни принять ни даже понять и того совѣта, съ которымъ 
вы обращаетесь ко мнѣ въ заключеніе: не отдѣлять себя отъ

52
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народа, возсоединиться съ русскимъ народнымъ духомъ. Я не 
знаю, что вы подъ этимъ разумѣете, про какой духъ вы говорите. 
Тотъ ли это духъ, который водилъ нашихъ предковъ за истин
ной вѣрой въ Византію, за государственнымъ началомъ къ Ва
рягамъ, за просвѣщеніемъ къ Нѣмцамъ, духъ, который всегда 
внушалъ имъ искать не своего, а хорошаго?

Если вы его разумѣете, то покажите же, что соединеніе цер
квей есть не хорошее дѣло. Нѣтъ, вы сами называете его по
хвальнымъ. Я же твердо знаю, что это есть истинное святое 
дѣло и что посильное служеніе этому святому дѣлу не можетъ 
отдѣлить меня отъ святой Руси.

20 апрѣля 1884 г.
В. Соловьевъ.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

ПАМЯТИ ВЪ БОЗЪ ПОЧИЕШАГО АРХІЕПИСКОПА ХЕРСОНСКАГО
ДИМИТРІЯ.

Въ „Полтавскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ а напечатано интерес
ное воспоминаніе почтеннаго о. протоіерея М. Гаврилкова о вы
сокопреосвященномъ Димитріѣ, съ которымъ познакомимъ на
шихъ читателей въ слѣдующемъ извлеченіи:

„Воспоминаніе мое о усопшемъ святителѣ относится къ дѣя
тельности его какъ профессора богословской каѳедры въ продол
женіе четырехлѣтняго курса образованія моего въ кіевской ака
деміи,—съ августа 1843 по іюль мѣсяцъ 1847 года. Въ санѣ 
святителя я видѣлъ его въ послѣдствіи времени два раза, такъ- 
сказать мелькомъ: на юбилейномъ праздникѣ кіевской академіи 
въ 1869 году и въ 1881 году въ Полтавѣ, которую посѣтилъ 
онъ проѣздомъ на Кавказъ къ тамошнимъ минеральнымъ водамъ 
для поправленія здоровья. Пространство времени въ тридцать 
восемь лѣтъ между первымъ представленіемъ моимъ приснопа
мятному о. ректору и послѣднимъ—глубокоуважаемому архіепи
скопу произвело разительную перемѣну въ Физическомъ его со
стояніи, но въ духовно-нравственномъ—нисколько. Высокій ро
стомъ, умѣренно полный, украшенный черною, безъ всякой про
сѣди, окладистой бородою, съ такими же густыми, но не длин
ными волосами,—какимъ я зналъ высокочтимаго отца ректора 
въ стѣнахъ кіевской академіи,—предсталъ моему взору въ ва
гонѣ харьково-николаевской желѣзной дороги старецъ, убѣлен
ный сѣдиною, дряхлый тѣломъ, слабый особенно ногами, но так
же, если не болѣе, величественный, съ богатствомъ ума и сер
дечной доброты въ глазахъ, съ кроткою въ высшей степени 
благородною улыбкою на устахъ. Услышавши мое имя и Фами
лію, преосвященный замѣтилъ: „Помню. Если не ошибаюсь, вы 
воспитанникъ X III курса кіевской академіи“. Эта сила памяти, 
не только не ослабѣвшей, но казалось еще болѣе окрѣпшей съ 
одряхлѣніемъ тѣла, напомнила мнѣ то богатство духовныхъ да
рованій, какому мы съ благоговѣніемъ удивлялись въ о. рек
торѣ Димитріѣ, въ стѣнахъ кіевской академіи.

Въ Полтавѣ преосвященный пробылъ сутки, и въ это время 
посѣтилъ духовно-учебныя заведенія. Осмотрѣвъ новое здак.

52*
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семинаріи, высокопреосвященный замѣтилъ: „Зданіе удобное. 
Желательно, чтобы и въ этихъ новоустроенныхъ каменныхъ 
зданіяхъ и обновленныхъ во внутренней жизни учебныхъ заве
деніяхъ хранился и развивался тотъ крѣпкій,—крѣпче всякаго 
камня—и вѣчно новый духъ образованія по духу Христову, ка
кимъ не скудны были наши старыя учебныя заведенія, которыя 
для кое-кого памятны по своей скудости внѣшней, но не заб- 
венны по своей крѣпости внутренней". Свиданіе это съ благо
говѣйно почитаемымъ архипастыремъ живо напомнило мнѣ луч
шее, драгоцѣннѣйшее время моего ученичества подъ его на
чальственнымъ руководствомъ и слушанія знаменитыхъ его бо
гословскихъ лекцій.

Въ числѣ четырехъ воспитанниковъ полтавской семинаріи, 
бывшимъ въ годъ окончанія мною семинарскаго курса ревизо
ромъ въ нашей семинаріи, приснопамятнымъ профессоромъ кі
евской академіи, протоіереемъ Іоанномъ Михайловичемъ Сквор
цовымъ, назначенъ былъ и я для поступленія въ академію на 
казенный счетъ. Прибыли мы въ Кіевъ 13-го августа 1843 года. 
Первый, встрѣтившійся съ нами въ аллеѣ монастырскаго двора 
старичекъ указалъ намъ путь въ академическое помѣщеніе. Ла
сковый пріемъ о. инспектора академіи архимандрита Іоанникія, 
къ которому мы представились съ своими билетами, ободрилъ 
насъ, неловко чувствовавшихъ себя въ новомъ положеніи. 
Отцу ректору мы представились на экзаменѣ по догматическому 
богословію. Бъ день экзамена вновь поступающіе въ академію 
были собраны въ богословской аудиторіи. Со страхомъ и тре
петомъ ожидали мы нашего, какъ казалось намъ, строгаго экза
менатора. Мысль о скудости семинарскихъ свѣдѣній не давала 
намъ покоя. Но вотъ входитъ въ комнату о. ректоръ. Величе
ственная Фигура, суровое, какъ показалось намъ при первомъ 
взглядѣ, выраженіе лица компетентнаго испытателя еще болѣе 
парализующимъ образомъ подѣйствовали на бодрость нашего 
духа. Начался экзаменъ. Тихая интонація въ голосѣ экзамена
тора, терпѣливое выжиданіе отвѣтовъ на предлагаемые вопросы, 
отсутствіе и тѣни намѣренія уронить, сбить съ толку испытуе
маго, а напротивъ—явно замѣтное желаніе ободрить, поддержать, 
наводящими вопросами дать возможность высказать свѣдѣнія, 
какія кто имѣлъ, и вообще ласковость и доброта о. ректора 
весьма ободрительно подѣйствовали на насъ. Самые робкіе за
мѣтно пріободрились и повеселѣли.

Три дня, часа по три въ день, продолжались богословскія 
испытанія; но эти три дня не были для насъ днями мучитель
ныхъ тревогъ и томительныхъ сомнѣній, какъ это обычно при 
испытаніяхъ, а были днями труда, на который шли мы съ бо
дрымъ духомъ и веселымъ сердцемъ. Замѣчательная особенность
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въ испытательныхъ пріемахъ о. ректора,—это отсутствіе вся- 
кой Формальности. На предлагаемые вопросы отъ васъ требо
вали отвѣтовъ не программы, не учебника; нѣтъ, съ вами бе
сѣдовали, разсуждали... путемъ вопросовъ, слѣдуемыхъ одинъ за 
другимъ, у васъ, не замѣтно для васъ, выпытывали свѣдѣнія 
не по одному отдѣлу предмета испытуемаго, а по всему его про
странству, и вмѣстѣ съ этимъ дознавали и степень вашего ум
ственнаго развитія, вашей подготовки къ слушанію академиче
скихъ курсовъ. Послѣднее требованіе при испытаніяхъ, произ
водимыхъ о. ректоромъ, кажется, преобладало надъ первымъ. За
мѣтно, что для него не столько были интересны свѣдѣнія въ 
предметѣ испытуемомъ, сколько дознаніе степени развитія мы
слительныхъ способностей испытуемаго. Съ нѣкоторыми изъ 
болѣе бойкихъ и свѣдущихъ студентовъ бесѣда затягивалась на 
время болѣе продолжительное, нежели обычно при испытаніяхъ... 
Но о. ректоръ терпѣливо выжидалъ отвѣтовъ, давалъ время для 
обдумыванія и съ замѣтнымъ удовольствіемъ выслушивалъ от
вѣты болѣе осмысленные, стойкія защищенія высказанныхъ 
мнѣній...

Такое вступительное испытаніе было не только знакомствомъ 
нашего экзаменатора съ нами, но и знакомствомъ нашимъ съ 
нимъ: съ его благодушно-гуманнымъ характеромъ, съ его сер
дечно-привѣтливою добротой, —было преддверіемъ, такъ-сказать, 
знакомства нашего съ его глубокимъ и широкимъ богословскимъ 
образованіемъ. Помню наши послѣ-экзаменскія бесѣды, полныя 
юношескаго восторга, о его величественной осанкѣ, о его сер
дечной добротѣ. Скажу не обинуясь: эти три дня испытанія были 
начальными днями того, полнаго любви и почтительнаго уваже
нія къ нашему начальнику и будущему учителю, сердечнаго за
вѣта, скрѣпленнаго дальнѣйшимъ знакомствомъ съ нимъ, кото
рое осталось навсегда лучшимъ сокровищемъ нашей благодар
ной памяти о немъ, нашихъ теплыхъ молитвъ о здоровьи его 
при жизни и о упокоеніи души въ ликѣ святыхъ по смерти.

Въ младшемъ курсѣ о. ректоръ Димитрій не занималъ ника
кой учебной каѳедры, а потому знакомство съ нимъ, какъ съ 
профессоромъ, было дѣломъ будущаго. Съ профессорскою дѣя
тельностію его мы знакомились пока изъ восторженныхъ раз
сказовъ студентовъ старшаго курса о той или другой богослов
ской лекціи ученаго профессора. Въ продолженіе двухъ первыхъ 
лѣтъ своего о. ректора мы видѣли довольно рѣдко: на экзаме
нахъ, на священнослуженіи, при переходѣ изъ нелій въ клас
сную аудиторію, или въ правленіе академіи. Лекціи прочихъ про
фессоровъ и бакалавровъ о. ректоръ посѣщалъ довольно рѣдко. 
Какъ человѣкъ характера благороднаго, души возвышенной, точ
ный исполнитель своихъ обязанностей, онъ такъ мыслилъ и о
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всѣхъ служившихъ подъ его начальствомъ, а потому совѣстли
вому сознанію долга онъ вручалъ порученное каждому дѣло, до
вольствуясь самъ общимъ наблюденіемъ за всѣмъ строемъ ака
демической жизни. Кажется о. ректоръ въ отношеніи въ управ
ленію общимъ строемъ академической жизни руководился пра
виломъ: „каждый вѣдай порученное ему дѣло съ полнымъ разу
мѣніемъ дѣла и съ полною отвѣтственностію за него. Къ нему 
обращайся только въ случаяхъ недоумѣнныхъ, выходящихъ изъ 
обычной колеи заведеннаго порядка". Рѣдко посѣщалъ о. рек
торъ и жилыя помѣщенія студентовъ и всегда почти ограничи
вался посѣщеніемъ одного, двухъ, рѣдко трехъ нумеровъ. Но за 
то эти посѣщенія были для студентовъ великимъ учебнымъ празд
никомъ. Припоминается мнѣ нѣсколько такихъ посѣщеній въ про
долженіе четырехлѣтняго курса. Опишу одно изъ нихъ—первое 
при поступленіи моемъ въ академію, вскорѣ послѣ пріемныхъ 
экзаменовъ. Жизнь студентовъ не успѣла еще вступить въ обыч
ную колею: шла обычная суета "при размѣщеніи по нумерамъ, 
по снаряженію учебными пособіями, письменными и постель
ными принадлежностями. Разнохарактерная семья студентовъ 
хлопотала, шумѣла, сходилась кружками, знакомилась... всѣ на
строены были на веселый ладъ: смѣялись, шутили. Вечеромъ, въ 
одинъ изъ такихъ суетныхъ часовъ, тихонько отворяется дверь 
Л? 3 и неслышными за шумомъ и хохотомъ шагами о. ректоръ 
подходитъ къ кружку собравшихся у стола студентовъ. При во
просѣ: „о чемъ идетъ бесѣда",—произнесенномъ знакомымъ уже 
намъ голосомъ, болтовня наша вдругъ стихла. Мы поспѣшили 
почтительно привѣтствовать его высокопреподобіе, и одинъ изъ 
насъ, болѣе бойкій и скорѣе оправившійся отъ смущенія при 
неожиданномъ посѣщеніи, на предложенный вопросъ отвѣчалъ: 
„о Гомерѣ... Былъ ли Гомеръ авторъ Иліады и Одиссеи, или 
только собиратель произведеній жившихъ до него рапсодовъ, 
или же онъ былъ самъ рапсодъ народный, котораго рапсодіи, 
собранныя и приведенныя въ порядокъ послѣ, составили двѣ 
поэмы: Иліаду и Одиссею, приписанныя Гомеру“? Вы какъ ду
маете? переспросилъ о. ректоръ. Каковъ былъ отвѣтъ студента, 
не припомню, но онъ послужилъ для о. ректора поводомъ про
читать намъ прекрасную лекцію о литературѣ греческой вообще 
и въ частности о литературѣ Иліады и Одиссеи. Болѣе часа 
длилась широкая, ученая бесѣда, шла бы и далѣе, потому что 
о. ректоръ казалось былъ неистощимъ и неутомимъ, еслибы до
садный звонокъ „къ ужину" не остановилъ обильный потокъ 
учености и краснорѣчія. Для насъ, бывшихъ семинаристовъ, эта 
бесѣда была новостію неслыханною. Мы слушали ее съ какимъ- 
то особеннымъ восторгомъ. Мы поняли, что нашъ о. ректоръ 
не глубокій только богословъ, но глубоко-ученый въ самомъ
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.широкомъ значеніи этого слова. Студенты старшаго курса, по 
обычаю тогдашняго времени, послѣдній годъ трудившіеся надъ 
составленіемъ „ курсовыхъ “ сочиненій, съ нетерпѣніемъ ожидали 
посѣщеній о. ректора, котораго слѣдовало, такъ-сказать, только 
затронуть, чтобы вызвать его на самую широкую ученую бе
сѣду объ интересующемъ предметѣ.

По переходѣ въ высшій курсъ мы стали въ самое близкое 
отношеніе къ нашему о. ректору, какъ слушатели его лекцій по 
догматическому богословію. Широки и многосодержательны были 
эти лекціи ученаго проФессора-богослова. Но широта ихъ не 
обременяла и не подавляла, а постоянно поддерживала самое 
энергическое вниманіе слушателей. Тайна живаго интереса слу
шателей къ чтеніямъ, помимо высокаго достоинства излагаемыхъ 
предметовъ, заключалась въ самомъ методѣ чтеній и высокомъ 
довѣріи слушателей къ профессору. Знакомые съ догматическимъ 
ученіемъ щеркви по курсамъ семинарскимъ, въ чтеніяхъ о. рек
тора мы гдубоко были заинтересованы новизною, какъ казалось, 
знакомаго намъ предмета. Задача чтеній профессора была изло
жить развитіе догматическихъ истинъ до окончательно-опредѣ
леннаго Формулированія ихъ въ ученіи церкви и слѣд. оконча
тельно возможнаго уясненія ихъ въ сознаніи и приближенія къ 
вѣрѣ церкви, въ связи ,съ развитіемъ жизни самой церкви. За
имствуя богооткровенныя истины изъ Слова Божія, профессоръ 
подтверждалъ ихъ непререкаемую истинность не высокимъ толь
ко авторитетомъ сего св. слова, но и историческою жизнію св. 
церкви. Въ его устахъ догматъ представлялся не сухою, отвле
ченною истиною, а жизненною силою церкви, постоянно ей при
сущею, животворящею, ее укрѣпляющею и воспитывающею ея 
членовъ въ мужей совершенныхъ, до мѣры указанной самимъ 
Христомъ,— истиною, побѣдоносно выдержавшею самую упорную 
борьбу со всѣми враждебными ей ухищреніями лжеименнаго ра
зума,— тою истиною, которая составляетъ неодолимую силу цер
кви и для самихъ силъ адовыхъ.

Такая цѣль успѣшно достигалась методомъ историческимъ, 
впервые, какъ говорятъ, примѣненнымъ о. ректоромъ Димитрі
емъ къ изложенію богословія на академической каѳедрѣ. Предо
ставляя профессору возможность полнаго опредѣленнаго изложе
нія предмета, историческій методъ лучше всякаго другаго спо
собствовалъ къ возбужденію и поддержанію самаго напряжен
наго вниманія въ слушателяхъ и сравнительно легкому усвое
нію преподаваемаго. Широта чтеній не была обременительна для 
слушателей. Опытный, вполнѣ овладѣвшій своимъ предметомъ, 
ггубоко-ученый профессоръ умѣлъ въ своихъ чтеніяхъ всему 
дать свое мѣсто: главный предметъ всегда былъ на виду, всегда 
занималъ центральное положеніе, а все, что относилось къ его
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раскрытію и уясненію, группировалось вокругъ его на своихъ 
мѣстахъ. Оттого чтенія его были ясны и опредѣленны. Студен
ты не весьма затруднялись записываніемъ чтеній.

Кромѣ широкаго богословскаго вѣдѣнія, всесторонней учено
сти и высокаго внутренняго достоинства чтеній нашего профес
сора, наши глубокія симпатіи къ его чтеніямъ поддерживались 
и внѣшнимъ изложеніемъ. Рѣчь его была свободна, плавна, 
всегда обработана, устная. На его каѳедрѣ мы никогда не ви
дѣли ни одной печатной книги. Приносилъ онъ иногда листъ—  
два исписанной бумаги, но никогда въ нихъ не засматривалъ, 
и что ни было написаннымъ оставалось для насъ неизвѣстнымъ. 
Нельзя умолчать и о томъ высокомъ достоинствѣ догматическихъ 
чтеній о. ректора, что они были строго православны, Глубокое 
его убѣжденіе въ святости и непререкаемости истинъ имъ 
раскрываемыхъ высказывалось во всемъ. И это убѣжденіе не 
было убѣжденіемъ только ума, научно выработаннымъ, но и убѣж
деніемъ вѣрующаго сердца. А потому обращеніе съ предметомъ 
всей науки было у него опасливое и весьма благоговѣйное. Въ 
его чтеніяхъ нельзя было подмѣтить и тѣни раціоналистическаго 
свободомыслія. Нельзя думать, чтобы онъ не былъ знакомъ съ 
раціоналистическими богословскими произведеніями своего вре
мени; но онъ не давалъ имъ особеннаго вѣса и значенія на цра- 
вославной богословской академической каѳедрѣ. Главными руко
водителями его были отцы православнаго Востока и св. Церкви. 
Онъ былъ убѣжденъ, что существенная цѣль его профессорскаго 
служенія— раскрытіе православной истины, какъ изложена она 
въ словѣ Божіемъ и какъ понимаетъ ее св. церковь, и образо
ваніе твердаго, неколеблющагося убѣжденія въ своихъ слуша
теляхъ, что такъ, а не иначе и должна быть понимаема и испо
вѣдуема эта истина.

Воспитаніемъ такого благоговѣйнаго убѣжденія въ священ
номъ достоинствѣ христіанскаго вѣроученія и въ непогрѣшимо
сти разумѣнія онаго св. церковію, нашъ наставникъ, думаю, же
лалъ образовать въ своихъ слушателяхъ православныхъ бого
слововъ, и въ этомъ убѣжденіи дать имъ крѣпкую охрану про
тивъ всѣхъ раціоналистическихъ суемудрій. Знакомить молодыхъ 
студентовъ съ произведеніями отрицательной критики, съ уче
ніями объ истинахъ вѣры заграничнаго раціонализма, прежде 
утвержденія ихъ въ православномъ пониманіи вѣроученія хри
стіанскаго, онъ считалъ преждевременнымъ и опаснымъ. Въ по
слѣдствіи времени у руководителей преподаванія богословскихъ 
предметовъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ образовалось иное 
убѣжденіе. Въ настоящее время даже въ семинаріяхъ изученію 
православнаго догматическаго богословія предпосылается препо
даваніе богословія основнаго, въ изученіи котораго семинаристы,
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съ катихизическимъ знаніемъ предметовъ вѣры православной, 
знакомятся съ раціоналистическими ученіями инославныхъ бо
гослововъ. О. ректоръ Димитрій, какъ глубоко-ученый, строго 
православный и краснорѣчивый преподаватель на академической 
каѳедрѣ догматическаго богословія, пользовался вполнѣ заслу
женною извѣстностію не въ Россіи только, но и на православ
номъ Востокѣ. Въ кіевскую академію съѣзжались слушать зна
менитаго профессора не молодые только юноши—славяне съ 
среднимъ образованіемъ, но и люди съ высшимъ заграничнымъ 
университетскимъ образованіемъ.

Нельзя было не удивляться въ нашемъ о. ректорѣ необычай
ному его трудолюбію и добросовѣстному отношенію къ своему 
дѣлу. Онъ не довольствовался тремя, назначенными по росписа- 
нію, лекціями въ недѣлю, а читалъ намъ нерѣдко и по пяти, 
пользуясь для этого часами времени, уступаемыми ему другими 
профессорами и баккалаврами. И нужно зэдіѣтить, что ѳти лекціи 
были не часовыя, которыми нѣкоторые нынѣ такъ тяготятся, а 
двухчасовыя, съ сокращеніемъ десяти, рѣдко пятнадцати минутъ. 
Все это время наполнялось ученіемъ. Опросы были рѣдки, и 
только предъ экзаменами класса два-три употреблялись на по
втореніе болѣе трудныхъ предметовъ. Въ продолженіе двухъ лѣтъ, 
при такой массѣ времени, о. ректоръ полно прочитывалъ только 
догматическое богословіе и только нѣсколько классныхъ чтеній 
употреблялъ на преподаваніе каноническаго права. Читалъ всегда 
сидя въ креслѣ, придерживаясь лѣвою рукою нижней части архи- 
мандричьего наперстнаго креста. Въ такой позѣ онъ изображенъ 
и на сохранившемся у меня литографированномъ портретѣ, сня
томъ по просьбѣ студентовъ того времени.

Отецъ ректоръ Димитрій полныхъ лекцій студентамъ не вы
давалъ, за исключеніемъ отдѣльныхъ трактатовъ, которые выда
вались почти въ каждый курсъ. Въ нашъ курсъ былъ выданъ 
трактатъ о таинствахъ—замѣчательное произведеніе твердой бо
гословской мысли и широкой богословской учености. Недобрый 
обычай нѣкоторыхъ „зачитывать навсегда“ произведенія, выпра
шиваемыя на время, лишилъ меня этого дорогаго для меня па
мятника богословской учености глубоко-уважаемаго профессора. 
Насколько возможно обстоятельныя записки, по руководству 
лекцій классныхъ, студенты составляли сами и ими пользова
лись къ изученію преподаваемаго предмета.

И въ наше время, какъ и послѣ, спрашивали: почему такой 
глубокій богословъ и многосторонній ученый, какимъ былъ о. 
ректоръ Димитрій, ничего не пишетъ для печати? Рѣшенія этого 
вопроса были различны. Одни объясняли этотъ Фактъ совершен
нымъ отсутствіемъ въ о. ректорѣ п тѣни авторскаго славолюбія, 
другіе —богатствомъ, гармоничностію и всесторонностію развитія
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его способностей. Говорили: память о. ректора такъ обширна и 
тверда, умъ такъ широко развитъ, что для него достаточно было 
прочитать и осмыслить что-либо одинъ разъ, чтобы запомнить 
и усвоить навсегда. Правдоподобно и согласно съ характеромъ 
о. ректора то и другое объясненіе. Намъ кажется, что авторству 
не мало мѣшало и профессорство. Добросовѣстное служеніе дѣлу 
профессорства, въ связи съ дѣлами администраціи, занимали все 
его время. О. ректоръ считалъ важнымъ и достаточнымъ для 
него служеніе церкви на богословской академической каѳедрѣ,— 
честь авторства онъ охотно уступалъ другимъ.

Въ обыденной жизни приснопамятный о. ректоръ былъ простъ. 
Въ занимаемыхъ имъ келліяхъ обстановка была обыденная. При 
посѣщеніи классной аудиторіи, мы всегда почти видѣли на немъ 
одну и ту же рясу черную атласную, нѣсколько, по его росту, 
коротковатую и не весьма полную по объему тѣла, каФтанъ са
мой простой матеріи;выѣздной экипажъ—поѣзжаиная казенная 
коляска; пара неказистыхъ лошадей, въ простой упряжи. По 
нѣкоторымъ даннымъ мы заключали, что о. ректоръ свѣтскаго 
общества не любилъ и въ немъ не обращался. Изрѣдка любилъ 
посѣщать домы немногихъ изъ кіевскаго градскаго духовенства. 
Нѣкоторое улучшеніе во внѣшней обстановкѣ и нѣкоторый ком
фортъ въ жизни о. ректора сталъ замѣтенъ по возвращеніи его 
изъ Петербурга въ 1845 году, куда онъ былъ вызываемъ для 
совѣщанія по предмету предполагаемыхъ измѣненій • учебной 
части въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

Нравственный характеръ глубокоуважаемаго о. ректора выше 
нашего суда. Мы съ благоговѣніемъ воспоминаемъ основную, 
все въ немъ проникавшую, вездѣ, такъ-сказать, ему сопутство
вавшую сердечную доброту и благородство характера. Всегда 
серьёзный, на бѣглый взглядъ суровый, во всемъ сдержанный, 
въ высшей степени благородный, какъ въ отношеніи къ служа
щимъ, такъ и въ отношеніи къ студентамъ академіи о. ректоръ 
рѣдко выходилъ изъ обычной колеи сдержанности и хладнокро
вія. Замѣчали, что не столько серьёзныя дѣла, сколько мелоч
ныя дрязги болѣзненно дѣйствовали на него и производили въ 
немъ досаду и раздраженіе. Пишущему эти строки случилось 
видѣть одинъ разъ приснопамятнаго о. ректора въ несвычномъ 
ему неспокойномъ состояніи. Упомянутый случай, какъ можно 
было догадываться, вышелъ изъ недоразумѣнія между нимъ и 
инспекторомъ академіи, архимандритомъ Ѳеофаномъ (Авсене
вымъ),—человѣкомъ весьма добрымъ, но на первыхъ порахъ 
своего инспекторствованія мало опытнымъ и смотрѣвшимъ на нѣ
которыя явленія жизни академической не опытнымъ взоромъ о. 
ректора, а все преувеличивающимъ и всему своеобразный от
тѣнокъ сообщающимъ взглядомъ своего мнительно-мистическаго
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настроенія. Случай этотъ не имѣлъ, впрочемъ, никакихъ серьез
ныхъ послѣдствій. Благоразумнымъ, хладнокровнымъ разсмотрѣ
ніемъ дѣла возникшая ненормальность отношеній между студен
тами академіи и новымъ о. инспекторомъ отстранена на пер
выхъ порахъ, и доброе согласіе обѣихъ сторонъ было возста
новлено.

Если бы понадобилось объясненіе: какими путями сложился, 
какими средствами образовался такой цѣльный, высоконрав
ственный, благородный характеръ, какой мы съ глубокимъ ува
женіемъ и сердечною любовію видѣли въ своемъ о. ректорѣ, я, 
въ числѣ иныхъ средствъ и путей, скрытыхъ отъ внѣшняго на
блюденія, указалъ бы а) на раннее сиротство, раннее знаком
ство съ нуждою и тѣснотою жизни, продолжившееся въ „бѣднѣс 
содержимыхъ и въ скудости воспитывавшихъ своихъ учениковъ 
тогдашнихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ: б) на характеръ 
научнаго образованія въ старыхъ духовно-учебныхъ заведені
яхъ, основаніемъ котораго было прилежное изученіе Слова Бо
жія и воспитаніе въ точномъ, неуклонномъ повиновеніи уста
вамъ св. церкви, и в) на самостоятельную работу надъ само
образованіемъ въ направленіи, начертанномъ школою, ту не
устанную работу, какою онъ, по окончаніи академическаго кур
са, подготовлялъ себя къ служенію академіи. Въ наше время 
разсказывали, что о. ректоръ, на первыхъ порахъ своей ака
демической службы, четыре года цѣлыя ночи проживалъ за уче
ною работою въ академической библіотекѣ, такъ какъ считалъ 
неудобнымъ брать въ свою келью ту массу книгъ, какая ока
зывалась нужною для чтенія и справокъ. Надежное здоровье 
выносило подобный трудъ, а жажда знанія требовала труда 
напряженнаго и поддерживала его энергію.

Такое усиленное изученіе Слова Божія, ученія св. церкви, 
свято-отеческихъ твореній и тѣхъ наукъ, которыя соприкаса
лись къ кругу богословскаго вѣдѣнія, не могло не оказать сама
го благотворнаго образовательнаго вліянія на умъ и сердце. 
Первому сообщило оно ту глубину и широту вѣдѣнія Богоот
кровенныхъ истинъ, ту несокрушенную твердость убѣжденія въ 
ихъ высочайшей святости и непререкаемой истинности, то бо
гатство разумѣнія дивныхъ судебъ церкви Христовой, какія вы
сказывалъ приснопамятный профессоръ на учебной каѳедрѣ и 
на каѳедрѣ церковной; а сердце обогатило тѣми сокровищами 
любви доброжелательной, мягкой, чуткой ко всему доброму, со
чувственной къ горю человѣческому, дѣятельно участливой къ 
положенію бѣдняка, какія вынаруживались и въ частной его 
жизни и въ служебной дѣятельности. Онъ былъ глубоко-вѣду- 
щій и глубоко-вѣрующій учитель высочайшихъ откровенныхъ 
истинъ, потому что св. вѣра была драгоцѣннымъ сокровищемъ



822 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

его сердца; онъ былъ благоговѣйный служитель св. церкви, ясно 
понимающій высоту сего служенія и спасительность онаго какъ 
для себя, такъ и для другихъ; горячая молитва была люби
мымъ подвигомъ душевнымъ, ибо онъ мыслилъ о молитвѣ, какъ 
объ истинной, совершеннѣйшей жизни душевной,—такой жизни, 
какая угодна Богу и требуется отъ человѣка Спасителемъ; люб
ви къ ближнимъ онъ научился изъ откровеннаго понятія о чело
вѣкѣ, какъ предметѣ особенной, высочайшей любви Божіей; бла
готворительности бѣднымъ и нуждающимся научило его знаком
ство съ тяготою бѣдности не по слуху, а самимъ испытаніемъ 
на дѣлѣ этой тяготы и библейское высокое понятіе о бѣднякѣ, 
какъ меньшемъ братѣ Христовомъ; снисходительности къ обыч
нымъ явленіямъ слабости человѣческой онъ научился изъ вѣр
наго пониманія нравственнаго грѣховнаго растлѣнія рода чело
вѣческаго. Но съ другой стороны, будучи твердо убѣжденъ, что 
повиновеніе св. церкви, ненарушимое исполненіе ея уставовъ 
есть основаніе нравственно-религіознаго воспитанія будущихъ 
служителей церкви, онъ былъ строго-требователенъ отъ студен
товъ въ этомъ отношеніи. „Церковь—мать благодатная, Богомъ 

умудряемая; она знаетъ лучше всякаго мудреца путь нравствен
н а го  воспитанія; ей дарованы Христомъ всѣ средства спасе
н ія . Вторгаться въ ея воспитательное дѣло нашимъ скуднымъ 
ѵразумѣніемъ—святотатственно“.... Пишущій эти строки однаж
ды получилъ отъ о. ректора строгій выговоръ за то, что, буду
чи номернымъ старшимъ, въ виду долговременнаго архіерейска
го служенія въ храмовой праздникъ конгрегаціонной церкви (въ 
праздн. Благовѣщенія), дозволилъ порученнымъ его надзору, млад
шимъ студентамъ пить чай предъ литургіею и самъ пилъ. Этотъ 
выговоръ не былъ мелочнымъ взысканіемъ, какъ обыкновенно 
говорятъ тѣ, которые въ постановленіяхъ церкви позволяютъ 
себѣ усматривать мелочи; нѣтъ, онъ былъ выраженіемъ глубо
каго уваженія къ симъ постановленіямъ и крѣпкаго внушенія 
хранить оныя тѣмъ, которые, по характеру и цѣли учебнаго за
веденія, готовились быть священно-служителями церкви или 
воспитателями свяіценно-служителей.

ІОАНН0-Б0Г0СЛ0ВСК0Е БРАТСТВО ПРИ КАЛУЖСКОЙ СЕМИНАРІИ.
13 апрѣля, послѣ литургіи совершенной въ семинарской церкви 

преосвященнымъ Владиміромъ и молебна св. Іоанну Богослову, 
состоялось въ предсѣдательствѣ владыки общее собраніе членовъ 
Братства св. Іоанна Богослова. По открытіи собранія прочитанъ 
былъ отчетъ о дѣятельности Братства за пятый годъ существо
ванія онаго, съ 1 марта 1883 года по 1 марта 1884 года.
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Изъ отчета Братства видно, что въ 1883 году всѣхъ членовъ 
было 131, въ томъ числѣ пожизненныхъ, т.-е. внесшихъ въ 
пользу Братства не менѣе 50 руб., 21, дѣйствительныхъ 96 и 
соревнователей 14. Въ числѣ пожизненныхъ членовъ между 
прочимъ состоятъ: преосвященный Владиміръ, епископъ калуж
скій и боровекій, покровитель Братства и предсѣдатель общаго 
собранія членовъ Братства, высокопреосвященный митрополитъ 
московскій Іоанникій, архіепископъ вольтнскій Тихонъ, оренбург
скій епископъ Веніаминъ, епископъ можайскій Мисаилъ. Пре
освященный Мисаилъ, кромѣ того, какъ учредитель Братства и 
какъ оказавшій незабвенныя заслуги Братству, на общемъ со
браніи братчиковъ избранъ, на основаніи § 11 устава, въ званіе 
почетнаго члена Братства. Изъ свѣтскихъ лидъ почетными чле
нами состоятъ князь Трубецкой и г. Марковъ.

Какъ и въ первые четыре года своего существованія, Брат
ство главнымъ образомъ стремилось преслѣдовать двѣ дѣли, 
духовно-просвѣтительную и благотворительную. Для сего на 
средства Братства: а) велись бесѣды съ раскольниками въ Ка 
лугѣ и предпринимались поѣздки миссіонеровъ Братства въ нѣ
которыя мѣста Калужской губерніи зараженныя расколомъ; б) 
издавались и разсылались брошюры противораскольническаго 
содержанія; в) содержалась на средства Братства лавка съ про
дажей книгъ религіозно-нравственнаго и противораскольническаго 
содержанія и г) и содержалась школа (безплатная) для бѣднѣй
шихъ мальчиковъ города Калуги.

Въ отчетномъ году бесѣды съ раскольниками велись въ Калугѣ, 
въ деревнѣ Дворцахъ, Калужскаго уѣзда, въ селахъ Полотняномъ 
Заводѣ и Грибовѣ, Медынскаго уѣзда и въ городѣ Сухиничахъ. 
Бесѣды велись миссіонерами Братства—священникомъ отцомъ 
Смирновымъ и крестьяниномъ (нынѣ священникомъ города Су- 
хиничъ) Дударевымъ. Преподаватель семинаріи по каѳедрѣ рас
кола г. Марковъ вмѣстѣ со своими учениками VI класса прини
малъ постоянное участіе въ бесѣдахъ съ раскольниками въ 
Калугѣ. Почетные члены Братства крестьяне Куренковъ, Сѣ- 
равкинъ и Кожевниковъ тоже нерѣдко становились въ ряды 
защитниковъ православной вѣры въ борьбѣ со старообрядцами. 
Бесѣдамъ обыкновенно предшествовало объясненіе прочитаннаго 
въ тотъ день на литургіи Евангелія, съ примѣненіемъ истинъ 
содержащихся въ немъ къ религіозному или нравственному со
стоянію слушателей. Предметами собесѣдованія были обряды 
возводимые раскольниками на степень догмата, какъ-то: двупеі 
стное сложеніе, сугубая аллилуя, седмипросФоріе, замѣна однихъ 
словъ и выраженій другими, хожденіе по-солонь, исправлен; 
книгъ до патріарха Никона и при немъ. Возражателями со сто
роны старообрядцевъ являлись тѣ же лица, которыя и въ пред*
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шествовавшемъ году приходили на бесѣды не дли разъясненія 
и внимательнаго обсужденія правильности того или другаго мнѣ
нія, но для противодѣйствія тѣмъ или другимъ способомъ убѣж
денію слушателей въ истинѣ доказательствъ приводимыхъ пра
вославными миссіонерами. Изъ такихъ собесѣдниковъ особенно 
выдѣляется окружникъ Н. М. Б. Онъ являлся на бесѣды и велъ 
ихъ съ такою несдержанностію, грубостію и дерзостію, что изум
лялъ присутствующихъ и заставлялъ удивляться терпѣнію и 
спокойствію, съ которыми наши миссіонеры выслушивали его 
несдержанную рѣчь, которая впрочемъ всѣми и даже его едино
мышленниками считалась неправою и неприличною и подрывала 
авторитетъ зтого мнимаго заступника мнимой старины и мнимагс 
„древняго“ благочестія. Бромѣ вопросовъ о перстосложеніи и 
другихъ обрядовыхъ предметахъ глаголемые старообрядцы осо
бенно часто обращались къ вопросу о смыслѣ клятвы произне
сенной московскимъ соборомъ въ 1667 году, заявляя свои со
мнѣнія относительно того, что московскій соборъ 1667 года, 
изрекаетъ клятвы на обряды и при томъ древнѣйшіе. Миссіо
неры старались доказать и уяснить сомнѣвающимся, что клятвы 
положены не на обряды, а на лицъ, которыя изъ-за обрядовъ 
отдѣляются отъ православной Христовой церкви, такъ какъ не
опровержимо то, что въ актахъ соборныхъ высказывается какъ 
основаніе клятвъ—противленіе іерархіи сопровождавшееся страш
ными хулами на церковь, іерархію и святыя таинства: доиски
ваться въ актахъ другой основной мысли, другаго побужденія 
къ клятвѣ значитъ произвольно искажать историческій документъ.

Пріемля въ общеніе свое покорныхъ единовѣрцевъ остающихся 
при глаголемыхъ старыхъ обрядахъ, церковь наша не входитъ 
въ противорѣчіе ни сама съ собою, ня съ московскимъ соборомъ 
1667 года, ни со всею вселенскою церковію, которая съ самаго 
начала своего существованія допускала различіе въ обрядности 
при союзѣ неразрывномъ въ вѣрѣ и любви.

Число слушателей было неодинаково. Болѣе всего на бесѣды 
являлось народа въ осеннее и зимнее время. Слушателями пре
имущественно были православные. Бесѣды, производимыя мис
сіонерами и членами Братства въ Балугѣ, доставляли имъ утѣ
шеніе слышать отъ православныхъ посѣтителей бесѣдъ искрен
нее сочувствіе и признательность за ихъ дѣятельность. Рав
нымъ образомъ онн имѣли высокое утѣшеніе видѣть примѣры, 
какъ начавшіе сомнѣваться и уклоняться отъ церкви послѣ бе
сѣдъ, въ которыхъ они принимали иногда личное участіе иди 
были только слушателями, заявляли о своемъ рѣшительномъ 
убѣжденіи въ правотѣ ученія православной церкви и ложности 
мнимаго старообрядчества. Среди преній въ церкви касавшихся 
не только обрядности, но и догматовъ вѣры, православный на-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 825

родъ не только убѣждался въ несостоятельности мнимаго „древ
нягои благочестія, но и учился любить благолѣпіе церковнаго 
обряда, входилъ въ разумѣніе истинъ вѣры и нравственности и 
становился самъ обличителемъ старообрядцевъ. Но самымъ на
гляднымъ и весьма отраднымъ доказательствомъ благотворности 
бесѣдъ служитъ присоединеніе нѣсколькихъ старообрядцевъ со
вершившееся не такъ давно въ предѣлахъ калужской епархіи. 
Между присоединившимися находится принадлежавшій къ ста
рообрядческой лжеіерархіи въ Москвѣ діаконъ, боровской мѣща
нинъ Чичкинъ. Собесѣдованія, открытыя преосвященнымъ Ми
саиломъ со старообрядцами въ Москвѣ, привлекли его вниманіе 
и возбудили въ немъ желаніе слышать оныя. Внимая съ откры
тымъ сердцемъ голосу истины, онъ скоро позналъ заблужденіе 
своихъ братій-старообрядцевъ и чтобъ окончательно разрѣшить 
свои сомнѣнія и недоумѣнія онъ оставилъ мѣсто своей службы 
въ Москвѣ и отправился на свою родину въ Боровскъ и тамъ 
вступилъ въ частныя собесѣдованія съ православными миссіо
нерами *).

Миссіонерская дѣятельность Братства св. Іоанна Богослова не 
ограничивалась одною Калугой. Въ отчетномъ году по волѣ и 
указанію преосвященнаго Владиміра дѣятельность миссіонеровъ 
перенесена была въ новое мѣсто, въ Сухиничи, гдѣ до сего вре
мени не имѣли понятія о публичной защитѣ правой вѣры, гдѣ 
расколъ со всѣми своими качествами, невѣжествомъ, закоренѣ
лостію и ненавистію къ православію, съ древнихъ лѣтъ свилъ 
себѣ прочное гнѣздо. Затѣмъ миссіонеры ѣздили въ деревню 
Дворецъ, въ села Полотняный Заводъ и Грибово. Труды и за
боты миссіонеровъ не прошли безслѣдно. Такъ Въ деревнѣ Двор
цахъ обратилось изъ раскола 20 душъ обоего пола и значительно 
увеличилось число исполнившихъ христіанскій долгъ исповѣди 
и св. причастія. Причтъ села Тихонова свидѣтельствуетъ, что 
расколъ въ его приходѣ значительно слабѣетъ и перевѣсъ влія
нія на народъ видимо склоняется на сторону дѣятелей православ
ной церкви. Замѣчательно, что несмотря на возобновленіе ста
рообрядческой часовни существующей уже давно въ деревнѣ' 
Дворцахъ и на постоянное жительство тамъ съ прошлаго года 
раскольническаго попа Осипа, бывшаго сторожа при окружни- 
ческой часовнѣ въ Калугѣ (въ Кожевняхъ), сочувствіе къ ста
рообрядчеству замѣтно охладѣваетъ у многихъ, особенно молодыхъ 
крестьянъ. Причтъ села Полотнянаго Завода со своей стороны 
удостовѣряетъ, что колеблющіеся въ православной вѣрѣ и уже 
переставшіе ходить въ церковь Божію опять стали тверды въ

*) О присоединеніи Чичкина къ православной церкви, было своевременно 
сообщено въ ,,Московскихъ Вѣдомостяхъ



826 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вѣрѣ и.чаще стали ходить въ церковь. Путемъ бесѣдъ какъ 
публичныхъ, такъ и частныхъ при посредствѣ живущаго тамъ 
почетнаго члена Братства М. И. Куренкова (нѣкогда принадле
жавшаго къ расколу) и при содѣйствіи А. И. Баскакова при
соединено къ православію четырнадцать человѣкъ обоего пола, 
въ числѣ которыхъ обращаетъ на себя особенное вниманіе 
крестьянинъ села Полотнянаго Завода принадлежавшій къ сектѣ 
„окружниковъц И. Ѳ. Дорожкинъ. Нужно сказать, что Дорожкинъ 
достигъ познанія истины путемъ рѣдкаго усердія и всестороннихъ 
обсужденій. Стремленіе его къ изысканію истины особенно уси
лилось съ тѣхъ поръ, когда открыты были въ Полотняномъ 
Заводѣ собесѣдованія со старообрядцами въ первый разъ въ 
1881 году. Кромѣ внимательнаго чтенія разныхъ книгъ и бро
шюръ, ясно доказывающихъ правоту православной церкки и 
изобличаюшихъ заблужденія раскола, онъ также тщательно 
входилъ въ бесѣды съ людьми болѣе или менѣе свѣдущими въ 
божественномъ писаніи и принималъ во вниманіе только такія 
доказательства, которыя вполнѣ были согласны съ евангельскими 
и апостольскими догматами, а равно и съ постановленіями седьмп 
вселенскихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ. Прежде оставленія 
имъ старообрядчества онъ подалъ шесть вопросовъ своимъ ду
ховнымъ пастырямъ, лжеепископу Ѳеодосію Боровскому и мѣ
стному раскольническому попу Фролу. Вопросы Дорожкина, какъ 
и слѣдовало ожидать, остались безъ отвѣтовъ. За то, едва только 
онъ успѣлъ 8 ноября 1883 года присоединиться съ женой и дву
мя дѣтьми къ православію, какъ всѣ полотняно-заводскіе ра
скольники пришли въ страшное негодованіе. Придумывая различ
ные способы отомстить Дорожкину за его отступленіе отъ рас
кола, они убѣдительно просили отца его выгнать сына изъ своего 
дома и тѣмъ лишить его съ малолѣтними дѣтьми насущнаго 
хлѣба. Но старикъ отецъ, видя всегдашнюю полную покорность 
дѣтей своихъ, не пожелалъ исполнить просьбу своихъ недобрыхъ 
собратій по вѣрѣ.

Отдаленность отъ Калуги, при скудости средствъ братскихъ, 
не дозволяющихъ часто посылать миссіонеровъ Братства въ 
Сухиничи, полная необходимость имѣть тамъ постояннаго дѣя
тельнаго и способнаго миссіонера, а главное заботливость архи
пастыря нашего о заблудшихъ чадахъ его паствы, побудили 
преосвященнаго Владиміра опредѣлить во священника въ городъ 
Сухиничи миссіонера и почетнаго члена Братства М. С. Дударева.

Такимъ образомъ Братство въ теченіе своего недолгаго суще
ствованія успѣло принести посильную пользу. Уже болѣе 120 
человѣкъ въ различныхъ мѣстностяхъ калужской епархіи по
знали истинный свѣтъ правой вѣры, оставивъ тьму своихъ 
раскольническихъ заблужденій.
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Всѣ бесѣды происходившія въ отчетномъ году записывались 
и подробно излагались миссіонеромъ Дударевымъ и затѣмъ пе
чатались въ мѣстныхъ Губернепиось Вѣдомостяхъ. Для болѣе же 
точнаго воспроизведенія и удержанія въ памяти слушателей и 
собесѣдниковъ всего, о чемъ говорилось на бесѣдахъ, изданы 
были отдѣльныя брошюры въ количествѣ 4.200 экземпляровъ, 
изъ коихъ 1.343 экз. разослано въ разныя епархіи по требова
нію преосвященныхъ и Братствъ. Библіотека Братства настолько 
уже обогатилась сочиненіями по части раскола, старопечатными 
книгами, что православные миссіонеры безъ особаго затрудненія 
имѣютъ возможность вести дѣло публичнаго собесѣдованія съ 
раскольниками, гдѣ нерѣдко отъ одного слова или отъ одной 
буквы зависитъ исходъ бесѣдъ благопріятный или неблагопріят
ный въ смыслѣ того впечатлѣнія, какое эти бесѣды оставляютъ 
на слушателей. По примѣру предшествовавшихъ дѣтъ Братство 
содержало на свои средства книжную лавку съ продажей книгъ 
религіозно-нравственнаго и иротиво-раскольническаго содержанія. 
Въ отчетномъ году продано книгъ на 132 р. 42 к.

Школа братская, открытая 14 сентября 1879 года, помѣщается 
въ школьномъ домѣ. Ученики этой школы снабжаются отъ Брат
ства безплатно всѣми нужными учебниками и учебными посо
біями. Всѣхъ учениковъ въ настоящее время состоитъ 40 чело
вѣкъ; содержаніе школы обошлось Братству въ отчетномъ году 
въ 654 р. 85 к. Въ нынѣшнемъ году Святѣйшій Синодъ цо 
ходатайству преосвященнаго Владиміра ассигновалъ единовре
менно на содержаніе школы 425 руб.

Средства Братства не велики: въ отчетномъ году всѣхъ денегъ 
въ приходѣ было 3.980 р. 38 к., изъ нихъ израсходовано 1,583 
рубля 94 к. Затѣмъ къ слѣдующему году осталось въ распоря
женіи Братства 2.396 р. 44 к. (Моск. Вѣдом.).

И. Нарскій.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЗА ПУБЛИЧНЫЯ СОБЕСѢ
ДОВАНІЯ О РАСКОЛѢ.

12 апрѣля, въ церкви преподобнаго Сергія на Рогожской ули
цѣ происходило торжественное освященіе иконъ: возобновлен
ной—преподобнаго Сергія, и вновь устроенной—Честнаго «ЗКи- 
вотворяіцаго Креста. Литургію и освященіе совершалъ преосвя
щенный Мисаилъ, епископъ Можайскій. Прихожане Сергіевска
го прихода, проживающіе, какъ извѣстно, среди притона гла
големыхъ старообрядцевъ, пользуясь этимъ случаемъ, поднесли 
преосвященному Мисаилу украшенную драгоцѣнными камнями
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списковому» панагію, макъ видимое доказательство своей приз
нательности къ іюму за бесѣды, которыя онъ велъ съ расколь
никами въ прошломъ и нынѣшнемъ году. Этотъ даръ призна
тельности поднесенъ былъ владыкѣ еще до богослуженія. Лйшь 
т&і&ко онъ вступилъ въ храмъ, къ нему подошли выборные отъ 
жертвователей, причемъ одинъ изъ нихъ Г. И. Коноѣдовъ про
читалъ слѣдующій адресъ, покрытый множествомъ подписей:

„Преосвященнѣйшій Владыко!
Милостивый Архипастырь!

„Благоволите снисходительно принять отъ всѣхъ насъ архі
ерейскую панагію оъ изображеніемъ св. отрока Мисаила подъ 
покровомъ Божіей Матери. Усерднѣйше просимъ васъ смотрѣть 
на атетъ скромный даръ какъ на выраженіе нашей душевной 
признательности и глубокой сердечной благодарности за ту ве
ликую пользу, какую принесли намъ бесѣды со старообрядцами, 
веденныя Вашимъ преосвященствомъ въ нашемъ приходѣ. Бе
сѣды эти просвѣтили нашъ умъ и дали истинное понятіе о мно
гихъ предметахъ вѣры христіанской и правильный взглядъ на 
тѣ обрядовыя разности, по причинѣ коихъ старообрядцы отдѣ
лились отъ православной Христовой церкви. Мы особенно бла
годарны Вашему преосвященству за то, что вы простымъ нази 
дательнымъ и живымъ словомъ, въ духѣ кротости и любви, 
уяснили намъ сущность раскола, состояющую не въ употребле
ніи разныхъ обрядовъ, а въ отдѣленіи изъ-за обрядовъ отъ цер
кви и въ похуленіи ея. Теперь намъ стада ясна та истина, что 
всякій христіанинъ для полученія вѣчнаго спасенія необходимо 
долженъ находиться до самой смерти въ послушаніи церкви и 
пастырямъ ея. Ваше преосвященство въ высшей степени до
ставляли намъ духовное утѣшеніе и пользу тѣмъ еще, что вся
кую неправду старообрядцевъ терпѣливо, наглядно и вразуми
тельно обличали со свойственною вамъ архипастырскою мудро
стію, не только словомъ Божіимъ и ученіемъ св. отцевъ церкви, 
но и старинными книгами и рукописями ими самими уважаемы
ми. 'І'акой способъ вразумленія старообрядцевъ, какъ самый 
лучшій, привлекалъ ИЪ ъ ш ъ  на бйСѢДЫ массы слушателей. 
Послѣ собесѣдованія Іоакима патріарха со старообрядцами въ 
царскихъ палатахъ, Москва чрезъ двѣсти лѣтъ въ первый разъ 
съ удовольствіемъ увидѣла святителя бесѣдующаго со старооб
рядцами лпцойъ къ лицу и Притомъ не однажды, а въ теченіе 
всего осенняго и зимняго времени прошлаго и нынѣшняго го
довъ: такой подвигъ мы признаемъ труднѣйшимъ и безпримѣр
нымъ! Иамъ извѣстно, что исключительно съ цѣлію послушать 
васъ являлись на бесѣды не только жители Москвы, но и раз
ныхъ городовъ Россіи—Харькова, Саратова, Костромы, Казани,
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Калуги и другихъ. Это обстоятельство нраенорѣчивОД всякаго 
слова говоритъ о пользѣ бесѣдъ вашихъ. Поэтому юы питаемъ 
надежду, что привычка старообрядцевъ къ сохраненію наслѣ
дованныхъ отъ предковъ заблужденій, такъ ясно и основмггельно 
вами изобличенныхъ, хотя и удерживаетъ еще ихъ въ отдѣле
ніи отъ церкви, матери своей, но придетъ время, когда сѣмя 
слова Божія, посѣянное въ сердцахъ старообрядцевъ Вашимъ 
преосвященствомъ, при помощи благодати Божіей возрастетъ 
и принесетъ обильный пдодъ“.

Растроганный этими задушевными простыми словами, прео
священный Мисаилъ сказалъ:

„Отъ глубины души благодарю за выраженныя вами дббрыя 
чувства.

„Священный, дорогой подарокъ вашъ, не заслуженный мною, 
принимаю какъ знакъ искренняго вашего благорасположенія ко 
мнѣ и любви неподдѣльной, какъ залогъ будущаго желанія ва
шего слушать пастырскія бесѣды о предметахъ вѣры, поучать
ся и утверждаться въ истинѣ евангельской, какъ напоминаніе 
намъ пастырямъ съ большимъ еще усердіемъ продолжать свой 
долгъ проповѣданія истинъ Христовыхъ спасительныхъ.

„Самъ Господь Богъ да благословитъ всѣхъ насъ свыше не
беснымъ благословеніемъ и благопоспѣшить намъ“

Въ заключеніе владыка приложился къ панагіи.
Началась литургія, по окончаніи которой совершенъ былъ 

обрядъ освященія икбнъ и крестный ходъ съ артосомъ вокругъ 
храма, въ преднесеніи хоругвей и иконъ. Засимъ преосвящен
ный съ любовью отца благословлялъ прихожанъ и присутство
вавшихъ. Молящихся собралось такъ много, что они не могли 
вмѣститься во храмѣ и стояли въ оградѣ. Изъ храма владыка 
отправился въ квартиру настоятеля, а оттуда въ домъ церков
наго старосты В. С. Корешкова, гдѣ для него была приготов
лена трапеза. Довольно помѣстительный домъ Корешкова едва 
могъ вмѣстить прихожанъ пришедшихъ изъявить преосвящен
ному чувства своей признательности за бесѣды со старообряд
цами. Радушный хозяинъ дома всѣхъ пригласилъ къ трапелѣ, 
за которою первый тостъ сылъ провозглашенъ за здоровье Го
сударя Императора, Государыни Императрицы, Наслѣдника Це
саревича и всего Царствующаго Дома; второй за Св. Синодъ и 
высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія митрополита московскаго; 
третій за виновника настоящаго торжества владыку Мисаила, 
причемъ отецъ Петровъ сказалъ: „Прежде чѣмъ пить за здо
ровье преосвященнѣйшаго Мисаила, я прошу позволенія у всѣхъ 
сказать два, три слова. Преосвященнѣйшій владыко! Вы въ ны
нѣшній день осчастливили всѣхъ въ нашемъ краѣ. И нашъ



380 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Святый Храмъ своимъ святительскимъ служеніемъ въ немъ, и 
нашъ причтъ церковный, и церковнаго старосту и всѣхъ при
хожанъ храма преподобнмго Сергія тѣмъ, что благословили при
нять панагію въ ихъ храмѣ, въ которомъ всѣ они съ дѣтства 
привыкли изъявлять предъ Господомъ Богомъ чувства радости 
и чувства скорби, и наконецъ дѣтей нашихъ тѣмъ, что благо
словили ихъ облачаться въ стихари во время крестныхъ ходовъ 
и торжественныхъ священнодѣйствій. Я не ошибусь, если по
прошу васъ, господа, пропѣть вторично многая лѣта преосвя
щеннѣйшему Мисаилу". Четвертый тостъ провозглашенъ былъ 
за здоровье церковнаго старосты, его супруги, дѣтей, присут
ствующихъ и всѣхъ прихожанъ. (Моск. Вѣдом.).
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